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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Напомним, с 20 апреля в связи с повышением пожарной опас-
ности в результате наступления сухой и ветреной погоды на 

территории Ачинского района был введен особый противопожар-
ный режим.

Согласно постановлению, на период действия особого противопожар-
ного режима на территориях поселений и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.

В период действия особого противопожарного режима штрафы за на-
рушение правил пожарной безопасности увеличены в два раза. Так, для 
граждан они составляют от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч 
рублей.

Жителям Ачинского района стоит быть предельно внимательными и 
осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной без-
опасности. В частности, находясь в лесу, не бросать непотушенные сига-
реты и спички, не разводить костры, не пользоваться различными пиро-
техническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.

Кроме того, мусор после активного отдыха на природе необходимо 
убирать, а не сжигать. Множество пожаров происходят от поджога стихий-
ных свалок!

В случае обнаружения возгорания следует звонить по телефону пря-
мой линии– 8-800-100-94-00.

НАПОМИНАНИЕ

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Министерством образования края в 
марте был проведен конкурсный 

отбор на предоставление субсидий сель-
ским территориям. По его итогам ремонт 
в спортивном зале  будет проведен в Бе-
лоярской школе Ачинского района.

«Мы очень довольны результатами кон-
курсного отбора по реализации  федераль-
ного проекта, направленного на создание ус-
ловий для занятий физкультурой и спортом 
школьников с Белого яра.  В этом году за счет 
средств Федерального бюджета будет отре-
монтирован спортивный  зал в Белоярской 
школе. Мы  ждем проект соглашения с мини-
стерства образования и начинаем конкурсные 
процедуры, так же  в ближайшее время мы 
будем приглашены в Министерство образо-
вания края на семинар, где получим рекомен-
дации  по дизайну нового спортивного зала», 
- сообщила руководитель Управления обра-
зования Ачинского района Ольга Ненастьева.

В спортивном зале планируется полно-
стью заменить полы, отремонтировать кры-
шу, установить новую систему отопления, ос-

вещения и вентиляцию, а также  установить 
пластиковые  окна.  По завершению всех 
работ будет  проведен косметический ре-
монт. Отремонтированное помещение будет  
отвечать всем современным требования, и 
полностью соответствовать мерам безопас-
ности. Ученики  школы, а также  жители Бе-
лого яра  получат возможность заниматься 
спортом в комфортных и удобных условиях. 

«Лично я хочу поблагодарить коллектив и 
руководителя Белоярской школы  Юлию Не-
борка, а также начальника одела дошкольно-
го и общего образования Управления образо-
вания Ачинского района Оксану Цуканову за 
отличную командную  работу  по подготовке 
документов для участия в данном конкурсе. 
Уверена, что с такой мобильной, грамотной  
командой профессионалов можно смело 
участвовать во всех проектах, программах 
для создания комфортных условий обучения 
и воспитания  детям в детских садах и шко-
лах нашего района», - подчеркнула  руково-
дитель Управления образования Ачинского 
района Ольга Ненастьева.

СУБСИДИИ

ÑÏÎÐÒÇÀË Â ÁÅËÎßÐÑÊÎÉ ØÊÎËÅ 
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ
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ВИЗИТ

ÏÀÂÅË ÐÎÑÒÎÂÖÅÂ ÏÀÂÅË ÐÎÑÒÎÂÖÅÂ 
ÏÎÁÛÂÀË Â Ï. ÃÎÐÍÛÉÏÎÁÛÂÀË Â Ï. ÃÎÐÍÛÉ

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА-
СЕЯНЫ ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ 
ЗЕМЛИ

В Ачинском районе старто-
вала посевная кампания-2016. К 
севу зерновых культур приступи-
ли 4 сельхозпредприятия. Пер-
вые 1200 га засеяны на землях 
ООО «Агросфера», Сизо-3, фер-
мерских хозяйств Александра 

Ушакова и Владимира Алексеева.
В прошлом году посевная техника вышла на поля 5 мая. По 

словам начальника отдела сельского хозяйства администрации 
района Николая Тимошенко, на этой неделе сев начнут все 10 
сельхозпредприятий. Основной культурой является пшеница. По 
агротехническим срокам ее посев должен завершиться к 25 мая.

На посевные работы хозяйствам понадобится 430 т дизель-
ного топлива и около 4 тыс. тонн семян, в том числе закуплено 
80 т элитных семян.

Напомним, в этом году яровой сев предстоит провести на 
площади более 13 тыс. га, в том числе зерновые культуры со-
ставят около 12,5 тыс. га, из них около 10 тыс. га пшеницы, 680 
га ячменя, около 2 тыс. га овса. Площадь в 570 га будет засеяна 
кормовыми культурами, 250 га - рапсом на масло-семена, 21 га 
- картофелем.

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ В ШКОЛАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОЗВЕНЯТ 25 МАЯ

В школах Ачинского района определились с датой и време-
нем проведения последних звонков для девятиклассников и вы-
пускников 11-ых классов.

Торжественные линейки по случаю окончания обучения 
пройдут во всех 12 школах района 25 мая. Время начала - 10.00. 
В Горной и Малиновской школах для девятиклассников линейка 
будет организована в 12.00

В этом году со своими родными школами попрощаются 51 
одиннадцатиклассник и 143 учащихся девятых классов.

Ответственная пора сдачи экзаменов у выпускников начнет-
ся уже с 26 мая.

ЭТИМ ЛЕТОМ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАТ РАБО-
ТУ КРАЕВЫЕ ТОСЫ

В этом году 59 школьников Ачинского района будут задей-
ствованы во время летних каникул в работе трудовых отрядов 
старшеклассников, организуемых за счет средств краевого бюд-
жета.

Они будут заниматься реализацией проектов, прошедших 
конкурсный отбор и набравших необходимое количество баллов. 
Всего за время каникул планируется осуществить 7 проектов, 
которые направлены на благоустройство территории поселений, 
пропаганду здорового образа жизни и сохранение культурного и 
исторического наследия предков.

Всего в этом году конкурсной комиссий городам и районам 
Красноярского края было выделено 2800 рабочих мест. Рас-
пределение проводилось по нескольким показателям, которые 
учитывали количество молодежи проживающей на территории, 
рейтинг муниципального образования и количество баллов на-
бранных на конкурсе проектов.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ МОЛО-
ДЕЖИ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

В честь празднования 71-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной Войне в Ачинском районе состоялась Спартакиада 
молодежи допризывного возраста.

Основная цель мероприятия, - спортивно-патриотическое 
воспитание молодежи допризывного возраста. В соревнованиях 
в шести номинациях (бег 3000 м, бег 100 м, стрельба из пнев-
матической винтовки, подтягивание на перекладине, метание 
гранаты, прыжок в длину с места) соревновались команды 10 
общеобразовательных организаций района. В командном зачете 
1 место заняла команда Малиновской школы, 2 место у ребят 
Горной школы, и всего 4 очка отделило команду Ключинской 
школы от второго места. У Ключинцев бронза. Так же награжде-
ны призеры и победители в личном зачете в двух возрастных ка-
тегориях. Поздравляем победителей и призёров соревнований!

НОВОСТИ СПОРТА
30 апреля в п.Новоселово Новоселовского района состоя-

лись соревнования по волейболу среди женских команд в рам-
ках XIX летних спортивных игр среди муниципальных районов 
Красноярского края «Сельская нива Красноярья».

Ачинский район на соревнованиях представляла сборная ко-
манда, куда вошли волейболистки из с. Преображенка, с. Белый 
Яр и п. Малиновка.

Среди 9 команд западной группы районов края наши девуш-
ки заняли 3 место.

* * *
С 29 апреля по 3 мая в г. Красноярске прошло первенство 

края по футболу среди юношей 1998-1999 г. р. В соревнованиях 
приняли участие 7 команд с территорий Красноярского края.

Третье место в упорной борьбе завоевала команда г. Ачинска 
в состав которой вошел воспитанник ДЮСШ Ачинского района 
Дмитрий Филиппов. Лучшим вратарем признан учащийся Мали-
новкой школы Родион Хаметов.

Напомним, рас-
поряжением Гу-

бернатора края Викто-
ра Толоконского Павел 
Ростовцев назначен ку-
ратором по Ачинскому 
району и г. Ачинску. На 
днях он посетил Горнов-
ский сельсовет. Это уже 
третья территория, где 
побывал советник Гу-
бернатора края. В ходе 
рабочих поездок Павел 
Ростовцев знакомится 
с главами сельсоветов, 
вникает в суть проблем, 
имеющихся в территориях, по-
сещает социальные объекты.

На встрече с главой района 
Евгением Розанчуговым и гла-
вой Горного сельсовета Сергеем 
Мельниченко были озвучены на-
болевшие вопросы в учрежде-
ниях культуры, образования и 
области ЖКХ, для решения кото-
рых требуется дополнительное 
финансирование из краевого 
бюджета.

«Особенно остро сегодня 
стоит проблема по котельной в п. 
Горный. Здесь с 90-х годов уста-
новлены 2 котла, которые полно-
стью выработали свой ресурс и 
требуют замены. Край пока вы-
деляет средства только на один 
котел. Также много вопросов 

по инфраструктуре новых улиц. 
Для того, чтобы сделать дороги, 
провести электричество и воду 
необходимы серьезные денеж-
ные вложения, которых нет в 
бюджете сельсовета», - сообщил 
глава Горного сельсовета Сергей 
Мельниченко.

Павел Ростовцев в свою оче-
редь рекомендовал сельсове-
там района принимать активное 
участие в конкурсах на полу-
чение краевых грантов, а также 
в программе «Повышение эф-
фективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
в Красноярском крае». Стоит 
отметить, что по этой программе 
Ачинский район уже подал за-
явки в министерство финансов 

края на проведение 
ремонтных работ в 
двух учреждениях 
культуры и трех шко-
лах.

«Свою роль я 
вижу в том, чтобы 
при принятии реше-
ний, распределении 
ресурсов на краевом 
уровне, отстаивать 
заявки Ачинского 
района, Если эти за-
явки есть, если они 
качественно оформ-
лены, содейство-

вать и решить вопрос так, чтобы 
какая-то часть краевых ресурсов 
пришла в Ачинский район. Это 
большая работа, сегодня я вижу, 
что проблем в сельсоветах мно-
го, поэтому очень важно, чтобы 
руководители территорий пра-
вильно выбрали приоритеты и 
довели их до населения», - под-
черкнул Павел Ростовцев.

В ходе своего визита в п. Гор-
ный Советник Губернатора края 
посетил котельную, Централь-
ную районную библиотеку, шко-
лу, Дом культуры, молодежный 
центр «Навигатор» и клуб по 
месту жительства «Витязь». В 
планах Павла Ростовцева побы-
вать во всех девяти сельсоветах 
Ачинского района.

В конце апреля для педа-
гогических работников 

дошкольных учреждений рай-
она состоялся Фестиваль пе-
дагогических идей «Современ-
ное дошкольное образование 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования: 
опыт работы».

В нем приняли участие око-
ло 70 педагогических работни-
ков детских садов из г. Ачинска 
и Ачинского района, г. Назарово 
и Назаровского района. В ходе 
мероприятия они представили 
интересный опыт образователь-
ных практик.

В торжественной обстановке 
фестиваль открыла руководи-
тель Управления образования 
администрации Ачинского рай-
она Ольга Ненастьева. Далее 
участники продолжили свою ра-
боту по секциям:

- ФГОС дошкольного обра-
зования как гарантия качества 
дошкольного образования (ру-

к оводитель 
секции – 
И.В.Маслова, 
специалист 
Управления 
образования 
Администра-
ции Ачинского 
района);

- Органи-
зация дея-
тельности пе-
дагогических 
работников в 
дошкольной 
организации 
в условиях 
ФГОС ДО (руководитель сек-
ции – Н.В.Снегирева, методист 
управления образования адми-
нистрации г. Ачинска);

- Содержание и организация 
образовательного процесса в ус-
ловиях развивающей предметно 
- пространственной среды в до-
школьной организации (руково-
дитель секции – Л.А. Клочихина, 

з а в ед ующий 
МКДОУ «Ка-
менский дет-
ский сад»)

17 педа-
гогов на ма-
стер – классах 
презентовали 
деятельность 
своей работы. 
В завершении 
Фестиваля ру-
ководителем 
Уп р а вл е н и я 
образования 
Администра -

ции Ачинского района Ольгой 
Ненастьевой участникам ме-
роприятия были вручены бла-
годарственные письма и сер-
тификаты. За лучшую работу, 
представленную на Фестиваль 
педагогических идей, награжде-
ны грамотами следующие педа-
гоги: Н.В.Суравешкина, музы-
кальный руководитель МКДОУ 
«Преображенский детский сад»; 
М.Г.Куликова, заместитель заве-
дующего МБДОУ «Детский сад 
№ 2» г. Ачинска; А.Д.Кандыкова, 
старший воспитатель ЧДОУ 
«Детский сад № 191 ОАО «РЖД».

По итогам работы фестиваля 
были отмечены интересный опыт 
педагогических работников до-
школьных учреждений в рамках 
реализации федерального образо-
вательного стандарта дошкольного 
образования, а также значимость 
проведения данного мероприятия.

Ираида МАСЛОВА, 
специалист управления 

образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÄÅÉÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÄÅÉ
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МИТИНГ

Районный митинг, посвя-
щенный 71-й годовщи-

не Победы в Великой Отече-
ственной войне, состоялся в 
п. Малиновка.

Торжественные мероприятия 
начались с праздничного ше-
ствия к памятнику воинам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В колоннах прошлись 
участники Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», ветераны, 
труженики тыла, дети войны, 
Почетные граждане, представи-
тели районной власти, депутаты 
районного Совета, сотрудники 
районной администрации, мо-
лодежь, председатели Совета 
ветеранов, сотрудники пред-
приятий и организаций района, 
школьники и сельчане.

Далее на площади около 
Малиновского Дома культуры 
состоялся митинг, посвященный 
9 мая. Его участников попривет-
ствовал глава района Евгений 
Розанчугов. Он пожелал ветера-
нам войны здоровья и долголе-
тия. К поздравлениям присоеди-
нились председатель районного 
Совета депутатов Сергей Куро-
нен, глава Малиновского сельсо-
вета Надежда Ранда, Почетный 
житель Ачинского района Юрий 

Стельмащук. Также с Днем По-
беды всех поздравили предста-
вители старшего и молодого по-
коления.

Затем участники митинга по-
чтили память солдат, не вернув-
шихся с поля боя минутой мол-
чания, после которой прозвучали 
оружейные залпы и состоялось 
возложение венков и цветов на 
постамент памятника погибшим 

воинам.
После торжественного ми-

тинга всех желающих угощали 
гречневой кашей и ароматным 
чаем. Празднование Дня Победы 
продолжилось праздничным кон-
цертом, с участием лучших твор-
ческих коллективов Ачинского 
района.

Торжественные мероприя-
тия, в честь празднования 71-й 
годовщины Великов победы 
также прошли в сельсоветах 
Ачинского района.

На сегодняшний день в 
Ачинском районе про-

живают один участник войны 
Максим Максимович Логунов, 
блокадница Сусанна Андреев-
на Кротова из п. Ключи и узни-
ца концлагеря Марта Августов-
на Беллер в п. Причулымский. 
Несмотря на свой возраст, эти 
замечательные люди старают-
ся держаться бодро, но вспо-
миная о войне, на глазах у них 
наворачиваются слезы. На их 
плечи выпали тяжелые испы-

тания: были ранения, голод и 
нечеловеческие условия труда 
в Германии.

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 
ЛОГУНОВ родился в 1926 году в 
деревне Крылово Ачинского рай-
она. В 1943 году он был призван 
в армию. Служба его проходила 
на Дальнем Востоке. Во время 
боевых операций шоферу Мак-
симу Логунову приходилось воз-
ить и боеприпасы, и солдат, и ра-
неных. Военная служба Максима 
Логунова закончилась только в 

1950 году. Вернув-
шись на родину, 
он пошел рабо-
тать токарем, а 
потом водителем 
в Нагорновскую 
МТС. Затем с се-
мьей переехал в 
поселок Ключи. 
Максим Макси-
мович вместе с 
супругой Евдоки-
ей Васильевной 
прожили вместе 
более 60 лет, вы-
растили двух до-

черей, сегодня помогают вос-
питывать четырех внуков и трех 
правнуков.

СУСАННА АНДРЕЕВНА 
КРОТОВА жительница блокад-
ного Ленинграда. Когда нача-
лась война ей исполнилось 14 
лет. «Голод был страшный, хле-
ба давали по 200 гр. Из Ленин-
града нас эвакуировали ночью 
в марте 42-го года. Привезли за 
Большой Улуй в д. Новосело-
во», -вспоминает женщина. По-
сле войны более 35 лет Сусанна 
Андреевна трудилась в Ключин-
ском совхозе. На полях приходи-
лось работать и днем и ночью. 
В следующем году блокадница 
отметит 90-летний юбилей. Всем 

на удивление, в таком почтенном 
возрасте женщина не жалует-
ся на жизнь и на здоровье. Она 
выписывает много газет, потому 
что любит читать свежую прессу, 
быть в курсе событий в стране, 
крае и Ачинском районе.

МАРТА АВГУСТОВНА БЕЛ-
ЛЕР из п. Причулымский име-
ет статус несовершеннолетней 
узницы концлагеря. В сентябре 
1941 года в село Федосеевка Ки-
ровоградской области, где про-
живала семья Беллер пришли 
немецкие захватчики. Тогда Мар-
та Августовна только закончила 
4 класса школы. «В октябре 43-
го нас погрузили в товарные ва-
гоны и увезли в Германию. Там я 

хозяйкой работала, коров доила, 
свиней кормила, обрабатывала 
свеклу, картошку, сено косила. 
После войны приехали в Сибирь. 
В п. Причулымский проживаю с 
1968 года», - рассказывает Мар-
та Августовна.

В ходе личного визита глава 
района Евгений Розанчугов вру-
чил ветеранам продуктовые на-
боры, поздравил с предстоящим 
праздником Победы, пожелал им 
здоровья и долголетия.

«Сегодня мы благодарны по-
колению победителей за их под-
виги и героизм, за наше будущее, 
ценой которому стали жизни 
миллионов советских солдат»,-
сказал глава района Евгений Ро-
занчугов.

По информации управления 
социальной защиты населения 
в Ачинском районе проживают 
1 участник ВОВ, 1 жительница 
блокадного Ленинграда, 1 несо-
вершеннолетний узник концлаге-
ря, 9 вдов участников и инвали-
дов войны, 135 тружеников тыла 
и 150 детей погибших защитни-
ков Отечества.

С 7 по 9 мая актив школьного музея «Истоки» Ключин-
ской школы в составе Карелиной Ирины, Казначеевой 

Галины, Скляр Владимира, Бортулева Александра, Малкова 
Сергея, Андреевой Светланы, Пестовой Полины, Косачевой 
Элеоноры, Солнцевой Светланы принимал участие в крае-
вом конкурсе – фестивале школьных музеев.

Ребята не только вновь завоевали право хранить в своем му-
зее знамя одной из сибирских дивизий времен Великой Отече-
ственной войны, с которым приняли участие в краевом Параде 
Победы, но и стали призерами 2 степени в номинации «Социаль-
но-образовательный проект» и лауреатами в номинации «Лите-
ратурная гостиная».

На территории Каменской школы военно-спортивный 
патриотический клуб «Медведь» проводил первые во-

енно-спортивные патриотические соревнования, посвящен-
ные участникам локальных войн.

Участие приняли 6 школ Ачинского района, всего более 50 че-
ловек.

В судейскую коллегию были приглашены участники боевых 
действий на Северном Кавказе.

На соревнованиях были представлены следующие этапы:
- строевая подготовка;
- разборка-сборка автомата Калашникова;
- марш-бросок 3 км;
- полоса разведчика;
- стрельба;
- метание гранаты;
- подтягивание на перекладине;
- одевание противогаза;
- перетягивание каната.
По решению судейской коллегии места распределились сле-

дующим образом:
1 место - Белоярская школа;
2 место - Горная школа;
3 место - Тарутинская школа.
Команды были награждены кубком (за 1-е место), медалями, 

грамотами, сладкими подарками. По окончанию церемонии на-
граждения всеми участниками соревнований было принято ре-
шение проводить такие мероприятия ежегодно. Надеемся, что 
военно-спортивные патриотические соревнования, посвященные 
участникам локальных войн, станут в Ачинском районе доброй 
традицией.

Управление образования Администрации Ачинского района.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I квартал 

2016 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в 

Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 27.09.2013г. № Вн-280Р,  руководствуясь  статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I 
квартал 2016 года (приложения 1-11).

2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Уголок России». 

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района П.В. ДОРОШОК.

Приложение 1 к  постановлению Администрации Ачинского района 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год

№ 
стро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма на  2016 
год, руб.

Исполнено на 
01.04.2016г., руб.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26 099 774,07  -20 973 436,52  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -565 766 846,51  -151 564 652,25  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -565 766 846,51  -151 564 652,25  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -565 766 846,51  -151 564 652,25  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

-565 766 846,51  -151 564 652,25  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 591 866 620,58  130 591 215,73  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 591 866 620,58  130 591 215,73  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 591 866 620,58  130 591 215,73  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

591 866 620,58  130 591 215,73  

ВСЕГО 26 099 774,07  -20 973 436,52  

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД
руб.

Главный 
админи -
с т р а т о р 
доходов

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование кода бюджетной классификации Утвержденный 
план

Поступило на 
01.04.2016 г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4 5 6

1.00.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69 231 625,53 24 311 543,91 35,1

182 1.01.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 717 900,00 4 594 378,37 15,5

182 1.01.01.00.0.00.0.000.110 Налог на прибыль организаций 55 000,00 18 688,94 34,0

182 1.01.01.01.2.02.1.000.110 Налог на прибыль организаций , зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 55 000,00 18 688,94 34,0

182 1.01.02.00.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц 29 662 900,00 4 575 689,43 15,4

182 1.01.02.01.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

29 436 100,00 4 572 961,94 15,5

1.01.02.02.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

37 600,00 -16 163,63 -43,0

1.01.02.03.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 187 900,00 18 891,12 10,1

1.01.02.04.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 300,00 0,00 0,0

1.03.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 235 100,00 47 955,84 20,4

1.03.02.00.0.01.0.000.110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 235 100,00 47 955,84 20,4

100 1.03.02.23.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

75 000,00 16 681,02 22,2

100 1.03.02.24.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 600,00 291,40 18,2

100 1.03.02.25.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

173 700,00 33 982,71 19,6

100 1.03.02.26.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-15 200,00 -2 999,29 19,7

1.05.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 980 700,00 452 981,28 22,9

182 1.05.02.01.0.02.1.000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 740 000,00 339 433,07 19,5

182 1.05.03.01.0.01.1.000.110 Единый сельскохозяйственный налог 135 100,00 83 144,21 61,5

182 1.05.04.02.0.02.1.000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 105 600,00 30 404,00 28,8

1.08.00.00.0.00.0.000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 -2 183,03 0,0

182 1.08.03.01.0.01.1.000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации 0,00 -2 183,03 0,0

1.11.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 27 519 600,00 16 912 892,89 61,5

812 1.11.05.01.3.10.0.000.120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

22 519 600,00 16 035 335,23 71,2

812 1.11.09.04.5.05.0.000.120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 5 000 000,00 877 557,66 17,6

1.12.00.00.0.00.0.000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 368 600,00 349 551,81 94,8

1.12.01.00.0.01.0.000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 368 600,00 349 551,81 94,8

048 1.12.01.01.0.01.6.000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 27 800,00 4 275,19 15,4

048 1.12.01.02.0.01.6.000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,00 46 357,23 0,0

048 1.12.01.03.0.01.6.000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 105 400,00 82 596,26 78,4

048 1.12.01.04.0.01.6.000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 235 400,00 216 323,13 91,9

1.13.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 642 000,00 755 879,16 16,3

875 1.13.01.99.5.05.0.000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 4 642 000,00 755 879,16 16,3

1.14.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 850 000,00 218 742,84 5,7

812 1.14.02.05.3.05.0.000.410 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

250 000,00 0,00 0,0

812 1.14.06.01.3.10.0.000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 3 600 000,00 218 742,84 6,1

1.16.00.00.0.00.0.000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200 000,00 283 619,22 141,8

182 1.16.03.01.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

2 000,00 0,00 0,0

030 1.16.25.02.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 5 000,00 0,00 0,0

119 1.16.25.02.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 10 000,00 0,00 0,0

030 1.16.25.03.0.01.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 8 500,00 0,00 0,0

081 1.16.25.06.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 74 000,00 50 000,00 67,6

188 1.16.30.03.0.01.6.000.140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,00 205 500,00

030 1.16.35.03.0.05.0.000.140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 37 000,00 0,00 0,0

081 1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях 

2 000,00 0,00 0,0

177 1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

2 000,00 0,00 0,0

192 1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

1 000,00 0,00 0,0

1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 58 500,00 28 119,22 48,1

120 1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13 000,00 0,00 0,0

812 1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8 500,00 17 800,00 209,4

081 1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 6 000,00 9 039,22 150,7

182 1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 30 000,00 0,00 0,0

188 1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 1 000,00 0,0

192 1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 280,00 0,0

177 1.16.90.05.0.05.7.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 000,00 0,00 0,0

1.17.00.00.0.00.0.000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 717 725,53 697 725,53 97,2

891 1.17.05.05.0.05.0.000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 717 725,53 697 725,53 97,2

2.02.00.00.0.00.0.000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 496 535 220,98 110 553 996,19 22,3

2.02.01.00.0.00.0.000.151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 160 948 500,00 41 294 000,00 25,7

891 2.02.01.00.1.05.2.711.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 141 043 700,00 36 317 800,00 25,7

891 2.02.01.00.3.05.0.000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 19 904 800,00 4 976 200,00 25,0

891 2.02.02.00.0.05.0.000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 43 335 706,60 39 400,00 0,1

891 2.02.02.08.8.05.0.002.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 871 702,22 0,00 0,0

891 2.02.02.08.9.05.0.002.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 3 470 104,38 0,00 0,0

2.02.02.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 36 993 900,00 39 400,00 0,1

891 2.02.02.99.9.05.1.043.151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края 

394 000,00 39 400,00 10,0

891 2.02.02.99.9.05.5.016.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства 
гидротехнических сооружений

2 386 300,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.393.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края

13 172 300,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.456.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 337 200,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.488.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 246 600,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.492.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения

232 800,00 0,00 0,0
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891 2.02.02.99.9.05.7.511.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 
расходных обязательств

19 904 700,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.555.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 320 000,00 0,00 0,0

2.02.03.00.0.00.0.000.151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 271 607 636,53 53 265 491,34 109,0

891 2.02.03.00.7.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

2 500,00 0,00 0,0

891 2.02.03.01.5.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 473 800,00 368 400,00 25,0

2.02.03.02.4.00.0.000.151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 241 709 900,00 47 481 300,00 19,6

891 2.02.03.02.4.05.0.151.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

891 2.02.03.02.4.05.0.275.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахож-
дения детских оздоровительных лагерей и обратно

145 900,00 0,00 0,0

891 2.02.03.02.4.05.7.429.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края

31 100,00 5 600,00 18,0

891 2.02.03.02.4.05.7.513.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения

5 486 000,00 1 469 623,00 26,8

891 2.02.03.02.4.05.7.514.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 52 600,00 13 200,00 25,1

891 2.02.03.02.4.05.7.517.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства

2 408 700,00 609 330,00 25,3

891 2.02.03.02.4.05.7.518.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

565 200,00 0,00 0,0

891 2.02.03.02.4.05.7.552.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

1 280 100,00 272 361,00 21,3

891 2.02.03.02.4.05.7.554.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

31 300,00 0,00 0,0

891 2.02.03.02.4.05.7.564.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

121 305 200,00 26 924 765,00 22,2

891 2.02.03.02.4.05.7.566.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

10 892 400,00 2 204 235,00 20,2

891 2.02.03.02.4.05.7.570.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

891 2.02.03.02.4.05.7.588.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций

45 596 400,00 7 866 376,00 17,3

891 2.02.03.02.4.05.7.601.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края

8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

891 2.02.03.02.4.05.7.604.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края

467 700,00 116 910,00 25,0

891 2.02.03.02.9.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

633 500,00 119 884,00 18,9

891 2.02.03.11.5.05.8.000.151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет 
средств федерального бюджета

12 736,53 0,00 0,0

891 2.02.03.11.5.05.9.000.151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

2 900,00 677,34 23,4

891 2.02.03.11.9.05.9.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета

3 842 000,00 0,00 0,0

2.02.03.99.9.05.0.000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 23 930 300,00 5 295 230,00 22,1

891 2.02.03.99.9.05.7.408.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций

11 454 100,00 2 510 079,00 21,9

891 2.02.03.99.9.05.7.409.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных обще-
образовательных организаций

12 476 200,00 2 785 151,00 22,3

2.02.04.00.0.00.0.000.151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 10 957 573,00 7 069 300,00 64,5

891 2.02.04.01.4.05.0.000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10 942 473,00 7 069 300,00 64,6

891 2.02.04.02.5.05.0.000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 15 100,00 0,00 0,0

2.02.09.00.0.00.0.000.151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 800 000,00 0,00 0,0

891 2.02.09.06.5.05.0.000.151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений 800 000,00 0,00 0,0

000 2.07.05.03.0.05.0.000.180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 9 200 000,00 9 200 000,00 100,0

875 2.07.05.03.0.05.0.000.180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 200 000,00 9 200 000,00 100,0

2.19.00.00.0.00.0.000.000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -314 195,15 -314 195,15 0,0

891 2.19.05.00.0.05.0.000.151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -314 195,15 -314 195,15 0,0

Всего доходов 565 766 846,51 134 865 540,10 23,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД
руб.

Приложение 3 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год 

№ 
с тро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел П о д -
раздел

Сумма на  2016 
год, руб.

Исполнено на 
01.04.2016г. , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 41 239 088,65 7 209 197,26 17,5

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 982 800,00 190 797,84 19,4

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4 045 576,00 778 860,53 19,3

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 18 968 807,00 2 951 064,02 15,6

5 Судебная система 01 05 2 500,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 804 500,00 1 295 893,47 22,3

7 Резервные фонды 01 11 100 000,00 0,00 0,0

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 334 905,65 1 992 581,40 17,6

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 473 800,00 368 400,00 25,0

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 473 800,00 368 400,00 25,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 000 000,00 0,00 0,0

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 000 000,00 0,00 0,0

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35 702 705,53 2 834 555,51 7,9

14 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 424 336,53 452 324,62 18,7

15 Водное хозяйство 04 06 2 386 300,00 0,00 0,0

16 Транспорт 04 08 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 640 200,00 0,00 0,0

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 945 200,00 0,00 0,0

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 57 137 829,60 15 741 371,98 27,5

20 Жилищное хозяйство 05 01 7 261 806,60 80 880,32 1,1

21 Коммунальное хозяйство 05 02 31 192 088,00 2 025 500,00 6,5

22 Благоустройство 05 03 320 000,00 0,00 0,0

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 363 935,00 13 634 991,66 74,2

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 337 465 261,68 58 678 844,58 17,4

25 Дошкольное образование 07 01 107 975 348,13 16 024 406,50 14,8

26 Общее образование 07 02 211 711 223,55 39 522 649,59 18,7

27 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 258 200,00 301 260,00 9,2

28 Другие вопросы в области образования 07 09 14 520 490,00 2 830 528,49 19,5

29 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 44 789 008,11 11 577 510,11 25,8

30 Культура 08 01 44 789 008,11 11 577 510,11 25,8

31 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 249 503,63 0,00 0,0

32 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 249 503,63 0,00 0,0

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 38 585 500,00 7 509 534,06 19,5

34 Пенсионное обеспечение 10 01 761 100,00 110 736,13 14,5

35 Социальное обслуживание населения 10 02 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

36 Социальное обеспечение населения 10 03 11 725 600,00 2 000 119,63 17,1

37 Охрана семьи и детства 10 04 4 475 500,00 95 774,87 2,1

38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 009 750,00 730 138,70 24,3

40 Массовый спорт 11 02 3 009 750,00 730 138,70 24,3



6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 8                            11 мая  2016 г.

41 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 31 214 173,38 9 242 551,38 29,6

42 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 17 039 800,00 4 259 881,00 25,0

43 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 174 373,38 4 982 670,38 35,2

Итого 591 866 620,58 113 892 103,58 19,2

Приложение 3 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год 

Приложение 4 к  постановлению Администрации Ачинского района 

Ведомственная структура районного бюджета на 2016 год 

№ 
стро -
ки

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

Раздел Подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на  2016 
год, руб.

Исполнено на 
01.04.2016г. , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 117 901 879,27 22 356 461,88 19,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 30 987 107,00 4 813 984,11 15,5

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00 190 797,84 19,4

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 982 800,00 190 797,84 19,4

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00 190 797,84 19,4

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 982 800,00 190 797,84 19,4

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 754 829,00 152 804,80 20,2

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

812 01 02 7210080110 129 227 971,00 37 993,04 16,7

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

812 01 04 18 968 807,00 2 951 064,02 15,6

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 18 968 807,00 2 951 064,02 15,6

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 18 968 807,00 2 951 064,02 15,6

12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных со-
глашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00 0,00 0,0

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 22 553,00 0,00 0,0

14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

812 01 04 7210074290 129 6 811,00 0,00 0,0

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 1 736,00 0,00 0,0

16 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210076040 467 700,00 87 200,35 18,6

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00 70 600,33 22,0

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

812 01 04 7210076040 129 96 709,00 15 047,40 15,6

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00 1 552,62 3,1

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района

812 01 04 7210080210 15 526 007,00 2 385 485,81 15,4

21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 8 411 213,00 1 521 663,38 18,1

22 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 670,00 669,60 99,9

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

812 01 04 7210080210 129 2 540 187,00 319 527,21 12,6

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 4 541 687,00 535 824,05 11,8

25 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 32 000,00 7 551,57 23,6

26 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 250,00 250,00 100,0

27 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 944 000,00 478 377,86 16,2

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 2 261 137,00 384 172,51 17,0

29 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

812 01 04 7210090280 129 682 863,00 94 205,35 13,8

30 Судебная система 812 01 05 2 500,00 0,00 0,0

31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 2 500,00 0,00 0,0

32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 2 500,00 0,00 0,0

33 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 01 05 7210051200 2 500,00 0,00 0,0

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 244 2 500,00 0,00 0,0

35 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00 0,00 0,0

36 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00 0,00 0,0

37 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00 0,00 0,0

38 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00 0,00 0,0

39 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00 0,00 0,0

40 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 10 933 000,00 1 672 122,25 15,3

41 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00 0,00 0,0

42 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

812 01 13 0520000000 7 000,00 0,00 0,0

43 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 13 0520081170 7 000,00 0,00 0,0

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

45 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000000 2 368 000,00 0,00 0,0

46 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310000000 2 350 000,00 0,00 0,0

47 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310081220 2 350 000,00 0,00 0,0

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1310081220 244 2 350 000,00 0,00 0,0

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1390000000 18 000,00 0,00 0,0

50 Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1390084040 18 000,00 0,00 0,0

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1390084040 244 18 000,00 0,00 0,0

52 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 360 000,00 1 519 906,25 20,7

53 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 7 360 000,00 1 519 906,25 20,7

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

812 01 13 1490080610 7 360 000,00 1 519 906,25 20,7

55 Фонд оплаты труда казенных учреждений 812 01 13 1490080610 111 5 378 648,00 1 173 193,80 21,8

56 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 670,00 669,60 99,9

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 624 352,00 268 402,85 16,5

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 356 330,00 77 640,00 21,8

59 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 865 000,00 152 216,00 17,6

60 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 5 000,00 0,00 0,0

61 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 01 13 1510081160 5 000,00 0,00 0,0

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 244 5 000,00 0,00 0,0

63 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000 5 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1530081240 5 000,00 0,00 0,0

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 5 000,00 0,00 0,0

66 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 855 000,00 152 216,00 17,8

67 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 кор-
рупции»

812 01 13 1540081350 150 000,00 0,00 0,0

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 150 000,00 0,00 0,0

69 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081360 250 000,00 0,00 0,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 250 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1540081370 410 000,00 152 216,00 37,1

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 410 000,00 152 216,00 37,1

73 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, 
в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540091380 45 000,00 0,00 0,0

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 45 000,00 0,00 0,0
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75 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00 0,00 0,0

76 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 333 000,00 0,00 0,0

77 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

812 01 13 7210081130 333 000,00 0,00 0,0

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 333 000,00 0,00 0,0

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 000 000,00 0,00 0,0

80 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00 0,00 0,0

81 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00 0,00 0,0

82 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 000 000,00 0,00 0,0

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

812 03 09 0510083120 1 000 000,00 0,00 0,0

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00 0,00 0,0

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 19 346 105,53 2 834 555,51 14,7

86 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 424 336,53 452 324,62 18,7

87 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 424 336,53 452 324,62 18,7

88 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 15 636,53 677,34 4,3

89 Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120050550 12 736,53 0,00 0,0

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

812 04 05 1120050550 810 12 736,53 0,00 0,0

91 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм 
хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 11200R0550 2 900,00 677,34 23,4

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

812 04 05 11200R0550 810 2 900,00 677,34 23,4

93 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 700,00 451 647,28 18,8

94 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 700,00 451 647,28 18,8

95 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00 346 421,50 21,6

96 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 9 320,00 6 308,80 67,7

97 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

812 04 05 1130075170 129 483 545,00 90 163,83 18,6

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 314 693,00 8 753,15 2,8

99 Транспорт 812 04 08 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

100 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

102 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 08 1090084080 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

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

812 04 08 1090084080 810 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

104 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 235 100,00 0,00 0,0

105 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 235 100,00 0,00 0,0

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

812 04 09 1010000000 235 100,00 0,00 0,0

107 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомо-
бильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084090 235 100,00 0,00 0,0

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 235 100,00 0,00 0,0

109 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 380 000,00 0,00 0,0

110 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 80 000,00 0,00 0,0

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

812 04 12 0910000000 80 000,00 0,00 0,0

112 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910084160 80 000,00 0,00 0,0

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

812 04 12 0910084160 810 80 000,00 0,00 0,0

114 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 300 000,00 0,00 0,0

115 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520000000 300 000,00 0,00 0,0

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

812 04 12 1520084210 300 000,00 0,00 0,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,0

118 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 920 000,00 80 880,32 8,8

119 Жилищное хозяйство 812 05 01 920 000,00 80 880,32 8,8

120 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 920 000,00 80 880,32 8,8

121 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310000000 920 000,00 80 880,32 8,8

122 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 920 000,00 80 880,32 8,8

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 244 920 000,00 80 880,32 8,8

124 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 12 341 305,00 2 208 657,00 17,9

125 Общее образование 812 07 02 9 945 105,00 1 907 397,00 19,2

126 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 213 355,00 808 910,00 19,2

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

812 07 02 0630000000 4 213 355,00 808 910,00 19,2

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

812 07 02 0630080610 3 939 355,00 775 064,00 19,7

129 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0630080610 611 3 939 355,00 775 064,00 19,7

130 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630080620 274 000,00 33 846,00 12,4

131 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0630080620 611 274 000,00 33 846,00 12,4

132 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 731 750,00 1 098 487,00 19,2

133 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе»

812 07 02 0720000000 5 731 750,00 1 098 487,00 19,2

134 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080610 5 213 000,00 1 005 300,00 19,3

135 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0720080610 611 5 213 000,00 1 005 300,00 19,3

136 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080620 515 000,00 93 187,00 18,1

137 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0720080620 611 515 000,00 93 187,00 18,1

138 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 07200S4370 3 750,00 0,00 0,0

139 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 07200S4370 612 3 750,00 0,00 0,0

140 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 396 200,00 301 260,00 12,6

141 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 2 396 200,00 301 260,00 12,6

142 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

812 07 07 0810000000 2 396 200,00 301 260,00 12,6

143 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810010430 394 000,00 0,00 0,0

144 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810010430 611 394 000,00 0,00 0,0

145 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074560 337 200,00 0,00 0,0

146 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 337 200,00 0,00 0,0
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147 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района 
в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080610 1 430 000,00 294 310,00 20,6

148 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810080610 611 1 430 000,00 294 310,00 20,6

149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080620 75 000,00 6 950,00 9,3

150 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810080620 611 75 000,00 6 950,00 9,3

151 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087700 50 000,00 0,00 0,0

152 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810087700 611 50 000,00 0,00 0,0

153 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 76 000,00 0,00 0,0

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 76 000,00 0,00 0,0

155 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4560 34 000,00 0,00 0,0

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 34 000,00 0,00 0,0

157 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 44 789 008,11 11 577 510,11 25,8

158 Культура 812 08 01 44 789 008,11 11 577 510,11 25,8

159 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 44 789 008,11 11 577 510,11 25,8

160 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 985 100,00 1 940 536,00 19,4

161 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610075110 500 000,00 0,00 0,0

162 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610075110 611 500 000,00 0,00 0,0

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

812 08 01 0610080610 9 261 100,00 1 885 900,00 20,4

164 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080610 611 9 261 100,00 1 885 900,00 20,4

165 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080620 224 000,00 54 636,00 24,4

166 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080620 611 224 000,00 54 636,00 24,4

167 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00 6 515 174,00 22,4

168 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 
расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 08 01 0620075110 19 404 700,00 3 879 550,00 20,0

169 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620075110 611 19 404 700,00 3 879 550,00 20,0

170 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 7 698 390,00 2 282 000,00 29,6

171 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080610 611 7 698 390,00 2 282 000,00 29,6

172 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080620 2 005 000,00 353 624,00 17,6

173 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080620 611 2 005 000,00 353 624,00 17,6

174 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского 
края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06200S5110 19 910,00 0,00 0,0

175 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 06200S5110 611 19 910,00 0,00 0,0

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

812 08 01 0630000000 5 675 908,11 3 121 800,11 55,0

177 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051440 15 100,00 0,00 0,0

178 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630051440 612 15 100,00 0,00 0,0

179 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630074880 246 600,00 0,00 0,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074880 612 246 600,00 0,00 0,0

181 Расходы за счет субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и поме-
щений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630074890 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

182 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074890 612 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

183 Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630077460 1 745 000,00 0,00 0,0

184 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630077460 612 1 745 000,00 0,00 0,0

185 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088030 21 350,89 0,00 0,0

186 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088030 612 21 350,89 0,00 0,0

187 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088300 445 758,00 0,00 0,0

188 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 445 758,00 0,00 0,0

189 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L1440 1 000,00 0,00 0,0

190 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L1440 612 1 000,00 0,00 0,0

191 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S4480 79 299,11 0,00 0,0

192 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4480 612 79 299,11 0,00 0,0

193 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функциониро-
вания объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S7460 17 649,11 17 649,11 100,0

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S7460 612 17 649,11 17 649,11 100,0

195 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 09 00 249 503,63 0,00 0,0

196 Другие вопросы в области здравоохранения 812 09 09 249 503,63 0,00 0,0

197 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 09 09 1300000000 249 503,63 0,00 0,0

198 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Ачинского района»

812 09 09 1310000000 249 503,63 0,00 0,0

199 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имуще-
ства в муниципальную собственность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

812 09 09 1310088110 249 503,63 0,00 0,0

200 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 09 09 1310088110 244 249 503,63 0,00 0,0

201 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 5 259 100,00 110 736,13 2,1

202 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00 110 736,13 14,5

203 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00 110 736,13 14,5

204 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 761 100,00 110 736,13 14,5

205 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвали-
дов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310081000 761 100,00 110 736,13 14,5

206 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 761 100,00 110 736,13 14,5

207 Социальное обеспечение населения 812 10 03 656 000,00 0,00 0,0

208 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 656 000,00 0,00 0,0

209 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000000 656 000,00 0,00 0,0

210 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0820081010 656 000,00 0,00 0,0

211 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0820081010 322 656 000,00 0,00 0,0

212 Охрана семьи и детства 812 10 04 3 842 000,00 0,00 0,0

213 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 3 842 000,00 0,00 0,0

214 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

812 10 04 0230000000 3 842 000,00 0,00 0,0

215 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках 
подпрограммы  «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

812 10 04 02300R0820 3 842 000,00 0,00 0,0
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216 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 3 842 000,00 0,00 0,0

217 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 3 009 750,00 730 138,70 24,3

218 Массовый спорт 812 11 02 3 009 750,00 730 138,70 24,3

219 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 3 009 750,00 730 138,70 24,3

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

812 11 02 0710000000 3 009 750,00 730 138,70 24,3

221 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 2 353 000,00 480 800,00 20,4

222 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080610 611 2 353 000,00 480 800,00 20,4

223 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620 94 000,00 27 132,00 28,9

224 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080620 611 94 000,00 27 132,00 28,9

225 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710089110 545 000,00 222 206,70 40,8

226 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 11 02 0710089110 122 48 600,00 48 520,00 99,8

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 496 400,00 173 686,70 35,0

228 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710089160 15 000,00 0,00 0,0

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 244 15 000,00 0,00 0,0

230 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 07100S4370 2 750,00 0,00 0,0

231 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4370 612 2 750,00 0,00 0,0

232 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 144 576,00 835 814,03 20,2

233 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 144 576,00 835 814,03 20,2

234 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

844 01 03 4 045 576,00 778 860,53 19,3

235 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 4 045 576,00 778 860,53 19,3

236 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 4 045 576,00 778 860,53 19,3

237 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00 190 794,80 19,4

238 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 754 829,00 152 804,80 20,2

239 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

844 01 03 7110080120 129 227 971,00 37 990,00 16,7

240 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 03 7110080210 3 062 776,00 588 065,73 19,2

241 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 955 760,00 412 096,83 21,1

242 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

844 01 03 7110080210 129 590 640,00 92 295,90 15,6

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 502 376,00 83 673,00 16,7

244 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 03 7110080210 852 14 000,00 0,00 0,0

245 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00 56 953,50 57,5

246 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00 56 953,50 57,5

247 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00 56 953,50 57,5

248 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

844 01 13 7110080130 30 000,00 30 000,00 100,0

249 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 100,0

250 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 01 13 7110080140 25 000,00 23 953,50 95,8

251 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00 23 953,50 95,8

252 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00 3 000,00 6,8

253 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

844 01 13 7110080150 123 44 000,00 3 000,00 6,8

254 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00 5 302 903,43 24,4

255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 769 200,00 5 302 903,43 24,4

256 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

257 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

258 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 02 0340000000 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

259 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 
декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение 
качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

260 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340001510 611 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

261 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00 0,00 0,0

262 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 145 900,00 0,00 0,0

263 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 03 0320000000 145 900,00 0,00 0,0

264 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы де-
тей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320002750 145 900,00 0,00 0,0

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 244 145 900,00 0,00 0,0

266 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

267 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

268 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000000 5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

269 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соот-
ветствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

270 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 427 500,00 946 218,40 27,6

271 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 500,00 2 009,20 10,3

272 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00 303 374,58 29,3

273 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 1 003 900,00 171 301,25 17,1

274 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 336 681 156,68 58 566 082,08 17,4

275 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 325 123 956,68 56 470 187,58 17,4

276 Дошкольное образование 875 07 01 107 975 348,13 16 024 406,50 14,8

277 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 107 975 348,13 16 024 406,50 14,8

278 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0210000000 107 975 348,13 16 024 406,50 14,8

279 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 11 454 100,00 2 269 617,56 19,8

280 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210074080 111 8 797 313,00 1 787 737,27 20,3

281 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210074080 119 2 656 787,00 481 880,29 18,1

282 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного 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 «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00 6 312 584,97 13,8

283 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210075880 111 34 408 507,00 4 981 599,88 14,5

284 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210075880 119 10 391 383,00 1 288 428,60 12,4

285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 796 510,00 42 556,49 5,3

286 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080610 38 303 848,13 6 006 327,42 15,7

287 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080610 111 8 666 689,00 1 256 934,76 14,5

288 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 8 970,00 597,00 6,7

289 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080610 119 2 647 339,00 308 409,50 11,6

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 26 893 850,13 4 406 636,16 16,4
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291 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 57 000,00 3 750,00 6,6

292 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 30 000,00 30 000,00 100,0

293 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080620 5 389 000,00 659 002,89 12,2

294 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080620 111 4 139 012,00 505 633,63 12,2

295 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080620 119 1 249 988,00 153 369,26 12,3

296 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210088100 4 642 000,00 776 873,66 16,7

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 4 642 000,00 776 873,66 16,7

298 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210088110 2 590 000,00 0,00 0,0

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088110 244 2 590 000,00 0,00 0,0

300 Общее образование 875 07 02 201 766 118,55 37 615 252,59 18,6

301 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 201 766 118,55 37 615 252,59 18,6

302 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0210000000 201 766 118,55 37 615 252,59 18,6

303 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 476 200,00 2 203 741,52 17,7

304 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210074090 111 9 582 334,00 1 752 425,15 18,3

305 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210074090 119 2 893 866,00 451 316,37 15,6

306 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 121 305 200,00 20 476 994,51 16,9

307 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210075640 111 88 850 768,00 16 175 331,00 18,2

308 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 22 225,00 5 794,00 26,1

309 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210075640 119 26 832 932,00 4 187 505,02 15,6

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 5 599 275,00 108 364,49 1,9

311 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080610 54 045 718,55 13 543 710,12 25,1

312 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080610 111 12 137 217,00 2 572 755,80 21,2

313 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 21 840,00 924,31 4,2

314 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080610 119 3 663 943,00 640 025,56 17,5

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 38 061 718,55 10 295 804,45 27,1

316 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 131 000,00 4 200,00 3,2

317 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 30 000,00 30 000,00 100,0

318 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080620 7 329 000,00 1 390 806,44 19,0

319 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080620 111 5 629 019,00 1 071 434,10 19,0

320 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080620 119 1 699 981,00 319 372,34 18,8

321 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210088110 6 610 000,00 0,00 0,0

322 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088110 244 6 610 000,00 0,00 0,0

323 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 862 000,00 0,00 0,0

324 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 862 000,00 0,00 0,0

325 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 07 0210000000 862 000,00 0,00 0,0

326 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 07 0210085830 291 000,00 0,00 0,0

327 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210085830 323 291 000,00 0,00 0,0

328 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 571 000,00 0,00 0,0

329 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 07 0210087710 111 125 038,00 0,00 0,0

330 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 07 0210087710 119 37 762,00 0,00 0,0

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 408 200,00 0,00 0,0

332 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 520 490,00 2 830 528,49 19,5

333 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 520 490,00 2 830 528,49 19,5

334 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 09 0230000000 1 280 100,00 200 823,81 15,7

335 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230075520 1 280 100,00 200 823,81 15,7

336 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 121 640 464,00 122 789,17 19,2

337 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

875 07 09 0230075520 129 193 416,00 25 817,85 13,3

338 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 244 446 220,00 52 216,79 11,7

339 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 13 240 390,00 2 629 704,68 19,9

340 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 3 343 700,00 567 650,27 17,0

341 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 2 353 700,00 445 349,84 18,9

342 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 5 183,00 1 130,00 21,8

343 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

875 07 09 0240080210 129 710 817,00 109 495,94 15,4

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 271 000,00 11 674,49 4,3

345 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080210 852 3 000,00 0,00 0,0

346 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080610 9 702 690,00 1 995 359,40 20,6

347 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 586 159,00 1 370 624,23 20,8

348 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 8 869,20 5 994,00 67,6

349 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080610 119 1 989 008,00 346 572,05 17,4

350 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 1 113 653,80 272 169,12 24,4

351 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 5 000,00 0,00 0,0

352 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 124 000,00 36 695,01 29,6

353 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080620 111 95 238,00 28 183,58 29,6

354 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080620 119 28 762,00 8 511,43 29,6

355 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 70 000,00 30 000,00 42,9

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 70 000,00 30 000,00 42,9

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 557 200,00 2 095 894,50 18,1

358 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00 2 000 119,63 18,3

359 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00 2 000 119,63 18,3

360 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 10 03 0210000000 10 923 700,00 2 000 119,63 18,3

361 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 роди-
тельской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 31 300,00 0,00 0,0

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 31 300,00 0,00 0,0

363 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 10 892 400,00 2 000 119,63 18,4

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 10 892 400,00 2 000 119,63 18,4

365 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00 95 774,87 15,1

366 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00 95 774,87 15,1

367 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 10 04 0210000000 633 500,00 95 774,87 15,1
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368 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 633 500,00 95 774,87 15,1

369 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 14 290,00 2 623,48 18,4

370 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 619 210,00 93 151,39 15,0

371 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 67 152 035,63 17 014 765,50 25,3

372 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 6 107 405,65 1 559 399,12 25,5

373 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 804 500,00 1 295 893,47 22,3

374 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 804 500,00 1 295 893,47 22,3

375 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430000000 5 804 500,00 1 295 893,47 22,3

376 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

891 01 06 1430080210 5 394 500,00 1 199 749,61 22,2

377 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 813 341,12 849 678,07 22,3

378 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 3 000,00 195,00 6,5

379 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

891 01 06 1430080210 129 1 151 658,88 279 048,50 24,2

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 426 500,00 70 828,04 16,6

381 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 410 000,00 96 143,86 23,4

382 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 314 406,14 73 843,21 23,5

383 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

891 01 06 1430090280 129 95 593,86 22 300,65 23,3

384 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 302 905,65 263 505,65 87,0

385 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 302 905,65 263 505,65 87,0

386 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 302 905,65 263 505,65 87,0

387 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

891 01 13 7310075140 52 600,00 13 200,00 25,1

388 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00 13 200,00 25,1

389 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому 
району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета 
Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 01 13 7310080310 250 305,65 250 305,65 100,0

390 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

891 01 13 7310080310 831 250 305,65 250 305,65 100,0

391 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 473 800,00 368 400,00 25,0

392 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 473 800,00 368 400,00 25,0

393 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 473 800,00 368 400,00 25,0

394 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 473 800,00 368 400,00 25,0

395 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 473 800,00 368 400,00 25,0

396 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 473 800,00 368 400,00 25,0

397 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 15 791 400,00 0,00 0,0

398 Водное хозяйство 891 04 06 2 386 300,00 0,00 0,0

399 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 04 06 0500000000 2 386 300,00 0,00 0,0

400 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 0510000000 2 386 300,00 0,00 0,0

401 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструк-
ции и строительства гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в 
чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 05100R0160 2 386 300,00 0,00 0,0

402 Иные межбюджетные трансферты 891 04 06 05100R0160 540 2 386 300,00 0,00 0,0

403 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 13 405 100,00 0,00 0,0

404 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 13 405 100,00 0,00 0,0

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

891 04 09 1010000000 13 405 100,00 0,00 0,0

406 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

891 04 09 1010073930 13 172 300,00 0,00 0,0

407 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010073930 540 13 172 300,00 0,00 0,0

408 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомо-
бильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010074920 232 800,00 0,00 0,0

409 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 232 800,00 0,00 0,0

410 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 12 565 256,60 5 844 415,00 46,5

411 Жилищное хозяйство 891 05 01 6 341 806,60 0,00 0,0

412 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 05 01 1200000000 6 341 806,60 0,00 0,0

413 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210000000 6 341 806,60 0,00 0,0

414 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210009500 2 871 702,22 0,00 0,0

415 Иные межбюджетные трансферты 891 05 01 1210009500 540 2 871 702,22 0,00 0,0

416 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210009600 3 470 104,38 0,00 0,0

417 Иные межбюджетные трансферты 891 05 01 1210009600 540 3 470 104,38 0,00 0,0

418 Благоустройство 891 05 03 320 000,00 0,00 0,0

419 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00 0,00 0,0

420 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00 0,00 0,0

421 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00 0,00 0,0

422 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00 0,00 0,0

423 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

424 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

891 05 05 0400000000 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

425 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках му-
ниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

891 05 05 0410000000 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

426 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410075710 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

427 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0410075710 540 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

428 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

891 14 00 31 214 173,38 9 242 551,38 29,6

429 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 17 039 800,00 4 259 881,00 25,0

430 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 17 039 800,00 4 259 881,00 25,0

431 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 17 039 800,00 4 259 881,00 25,0

432 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 устойчи-
вости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 14 01 1410076010 8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

433 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

434 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 8 665 900,00 2 166 481,00 25,0

435 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 8 665 900,00 2 166 481,00 25,0

436 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 14 174 373,38 4 982 670,38 35,2

437 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 14 174 373,38 4 982 670,38 35,2

438 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 14 174 373,38 4 982 670,38 35,2
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№ 8                            11 мая  2016 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

439 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 9 300 385,38 4 132 820,38 44,4

440 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 9 300 385,38 4 132 820,38 44,4

441 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 4 873 988,00 849 850,00 17,4

442 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 4 873 988,00 849 850,00 17,4

443 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 44 217 773,00 9 816 076,66 22,2

444 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00 0,00 0,0

445 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00 0,00 0,0

446 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00 0,00 0,0

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

899 04 12 1190000000 565 200,00 0,00 0,0

448 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»

899 04 12 1190075180 565 200,00 0,00 0,0

449 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00 0,00 0,0

450 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 43 652 573,00 9 816 076,66 22,5

451 Коммунальное хозяйство 899 05 02 31 192 088,00 2 025 500,00 6,5

452 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 02 0400000000 31 192 088,00 2 025 500,00 6,5

453 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках му-
ниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 02 0410000000 1 535 988,00 0,00 0,0

454 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 1 535 988,00 0,00 0,0

455 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 349 988,00 0,00 0,0

456 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410095580 244 1 186 000,00 0,00 0,0

457 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000000 720 000,00 0,00 0,0

458 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430085580 720 000,00 0,00 0,0

459 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 244 720 000,00 0,00 0,0

460 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

461 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

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

899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

463 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 12 460 485,00 7 790 576,66 62,5

464 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 05 0400000000 12 460 485,00 7 790 576,66 62,5

465 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках му-
ниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 05 0410000000 6 007 485,00 5 903 450,00 98,3

466 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410075710 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

467 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0410075710 243 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

468 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 04100S5710 104 035,00 59 035,00 56,7

469 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 04100S5710 243 104 035,00 59 035,00 56,7

470 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 6 453 000,00 1 887 126,66 29,2

471 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому 
району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или 
их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исклю-
чением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного 
бюджета Ачинского района) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080310 442 408,80 442 408,80 100,0

472 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

899 05 05 0440080310 831 442 408,80 442 408,80 100,0

473 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080610 6 010 591,20 1 444 717,86 24,0

474 Фонд оплаты труда казенных учреждений 899 05 05 0440080610 111 3 870 000,00 980 656,33 25,3

475 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 169 000,00 297 560,02 25,5

476 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 860 000,00 156 772,51 18,2

477 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 11 000,00 9 729,00 88,4

478 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 100 591,20 0,00 0,0

Итого 591 866 620,58 113 892 103,58 19,2
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Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

№ 
с тро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  2016 
год, руб.

Исполнено на 
01 .04 .2016 г. , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 0000000000 591 866 620,58 113 892 103,58 19,2

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 340 523 156,68 58 566 082,08 17,2

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 322 160 666,68 55 735 553,59 17,3

4 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210074080 11 454 100,00 2 269 617,56 19,8

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074080 111 8 797 313,00 1 787 737,27 20,3

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 8 797 313,00 1 787 737,27 20,3

7 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 8 797 313,00 1 787 737,27 20,3

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074080 119 2 656 787,00 481 880,29 18,1

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 2 656 787,00 481 880,29 18,1

10 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 2 656 787,00 481 880,29 18,1

11 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074090 12 476 200,00 2 203 741,52 17,7

12 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074090 111 9 582 334,00 1 752 425,15 18,3

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 9 582 334,00 1 752 425,15 18,3

14 Общее образование 0210074090 111 0702 9 582 334,00 1 752 425,15 18,3

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074090 119 2 893 866,00 451 316,37 15,6

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 2 893 866,00 451 316,37 15,6

17 Общее образование 0210074090 119 0702 2 893 866,00 451 316,37 15,6

18 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 орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 31 300,00 0,00 0,0

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 31 300,00 0,00 0,0

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 31 300,00 0,00 0,0
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21 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 31 300,00 0,00 0,0

22 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 633 500,00 95 774,87 15,1

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 14 290,00 2 623,48 18,4

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 14 290,00 2 623,48 18,4

25 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 14 290,00 2 623,48 18,4

26 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 619 210,00 93 151,39 15,0

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 619 210,00 93 151,39 15,0

28 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 619 210,00 93 151,39 15,0

29 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 121 305 200,00 20 476 994,51 16,9

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075640 111 88 850 768,00 16 175 331,00 18,2

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 88 850 768,00 16 175 331,00 18,2

32 Общее образование 0210075640 111 0702 88 850 768,00 16 175 331,00 18,2

33 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 22 225,00 5 794,00 26,1

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 22 225,00 5 794,00 26,1

35 Общее образование 0210075640 112 0702 22 225,00 5 794,00 26,1

36 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075640 119 26 832 932,00 4 187 505,02 15,6

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 26 832 932,00 4 187 505,02 15,6

38 Общее образование 0210075640 119 0702 26 832 932,00 4 187 505,02 15,6

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 5 599 275,00 108 364,49 1,9

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 5 599 275,00 108 364,49 1,9

41 Общее образование 0210075640 244 0702 5 599 275,00 108 364,49 1,9

42 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 10 892 400,00 2 000 119,63 18,4

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 10 892 400,00 2 000 119,63 18,4

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 10 892 400,00 2 000 119,63 18,4

45 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 10 892 400,00 2 000 119,63 18,4

46 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 общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 45 596 400,00 6 312 584,97 13,8

47 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075880 111 34 408 507,00 4 981 599,88 14,5

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 34 408 507,00 4 981 599,88 14,5

49 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 34 408 507,00 4 981 599,88 14,5

50 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075880 119 10 391 383,00 1 288 428,60 12,4

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 10 391 383,00 1 288 428,60 12,4

52 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 10 391 383,00 1 288 428,60 12,4

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 796 510,00 42 556,49 5,3

54 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 796 510,00 42 556,49 5,3

55 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 796 510,00 42 556,49 5,3

56 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 92 349 566,68 19 550 037,54 21,2

57 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080610 111 20 803 906,00 3 829 690,56 18,4

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 8 666 689,00 1 256 934,76 14,5

59 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 8 666 689,00 1 256 934,76 14,5

60 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 12 137 217,00 2 572 755,80 21,2

61 Общее образование 0210080610 111 0702 12 137 217,00 2 572 755,80 21,2

62 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 30 810,00 1 521,31 4,9

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 8 970,00 597,00 6,7

64 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 8 970,00 597,00 6,7

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 21 840,00 924,31 4,2

66 Общее образование 0210080610 112 0702 21 840,00 924,31 4,2

67 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080610 119 6 311 282,00 948 435,06 15,0

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 647 339,00 308 409,50 11,6

69 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 2 647 339,00 308 409,50 11,6

70 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 663 943,00 640 025,56 17,5

71 Общее образование 0210080610 119 0702 3 663 943,00 640 025,56 17,5

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 64 955 568,68 14 702 440,61 22,6

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 26 893 850,13 4 406 636,16 16,4

74 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 26 893 850,13 4 406 636,16 16,4

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 38 061 718,55 10 295 804,45 27,1

76 Общее образование 0210080610 244 0702 38 061 718,55 10 295 804,45 27,1

77 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 188 000,00 7 950,00 4,2

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 57 000,00 3 750,00 6,6

79 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 57 000,00 3 750,00 6,6

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 131 000,00 4 200,00 3,2

81 Общее образование 0210080610 852 0702 131 000,00 4 200,00 3,2

82 Уплата иных платежей 0210080610 853 60 000,00 60 000,00 100,0

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 30 000,00 30 000,00 100,0

84 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 30 000,00 30 000,00 100,0

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 30 000,00 30 000,00 100,0

86 Общее образование 0210080610 853 0702 30 000,00 30 000,00 100,0

87 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210080620 12 718 000,00 2 049 809,33 16,1

88 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080620 111 9 768 031,00 1 577 067,73 16,1

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 4 139 012,00 505 633,63 12,2

90 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 4 139 012,00 505 633,63 12,2

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 5 629 019,00 1 071 434,10 19,0

92 Общее образование 0210080620 111 0702 5 629 019,00 1 071 434,10 19,0

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080620 119 2 949 969,00 472 741,60 16,0

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 249 988,00 153 369,26 12,3

95 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 249 988,00 153 369,26 12,3

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 699 981,00 319 372,34 18,8

97 Общее образование 0210080620 119 0702 1 699 981,00 319 372,34 18,8

98 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210085830 291 000,00 0,00 0,0

99 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210085830 323 291 000,00 0,00 0,0

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 323 0700 291 000,00 0,00 0,0

101 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 323 0707 291 000,00 0,00 0,0

102 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 571 000,00 0,00 0,0

103 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210087710 111 125 038,00 0,00 0,0

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 038,00 0,00 0,0

105 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 038,00 0,00 0,0

106 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210087710 119 37 762,00 0,00 0,0

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 37 762,00 0,00 0,0

108 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 37 762,00 0,00 0,0

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 408 200,00 0,00 0,0

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 408 200,00 0,00 0,0

111 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 408 200,00 0,00 0,0

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 
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112 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 4 642 000,00 776 873,66 16,7

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 4 642 000,00 776 873,66 16,7

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 4 642 000,00 776 873,66 16,7

115 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 4 642 000,00 776 873,66 16,7

116 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 9 200 000,00 0,00 0,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 9 200 000,00 0,00 0,0

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 2 590 000,00 0,00 0,0

119 Дошкольное образование 0210088110 244 0701 2 590 000,00 0,00 0,0

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 6 610 000,00 0,00 0,0

121 Общее образование 0210088110 244 0702 6 610 000,00 0,00 0,0

122 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 5 122 100,00 200 823,81 3,9

123 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00 200 823,81 15,7

124 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 464,00 122 789,17 19,2

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 464,00 122 789,17 19,2

126 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 464,00 122 789,17 19,2

127 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 416,00 25 817,85 13,3

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 416,00 25 817,85 13,3

129 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 416,00 25 817,85 13,3

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 446 220,00 52 216,79 11,7

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 446 220,00 52 216,79 11,7

132 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 446 220,00 52 216,79 11,7

133 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы  «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02300R0820 3 842 000,00 0,00 0,0

134 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 3 842 000,00 0,00 0,0

135 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 3 842 000,00 0,00 0,0

136 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 3 842 000,00 0,00 0,0

137 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

0240000000 13 240 390,00 2 629 704,68 19,9

138 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 3 343 700,00 567 650,27 17,0

139 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 2 353 700,00 445 349,84 18,9

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 2 353 700,00 445 349,84 18,9

141 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 2 353 700,00 445 349,84 18,9

142 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 5 183,00 1 130,00 21,8

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 5 183,00 1 130,00 21,8

144 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 5 183,00 1 130,00 21,8

145 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 710 817,00 109 495,94 15,4

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 710 817,00 109 495,94 15,4

147 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 710 817,00 109 495,94 15,4

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 271 000,00 11 674,49 4,3

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 271 000,00 11 674,49 4,3

150 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 271 000,00 11 674,49 4,3

151 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00 0,00 0,0

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00 0,00 0,0

153 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00 0,00 0,0

154 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 9 702 690,00 1 995 359,40 20,6

155 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080610 111 6 586 159,00 1 370 624,23 20,8

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 586 159,00 1 370 624,23 20,8

157 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 586 159,00 1 370 624,23 20,8

158 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 8 869,20 5 994,00 67,6

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 8 869,20 5 994,00 67,6

160 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 8 869,20 5 994,00 67,6

161 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080610 119 1 989 008,00 346 572,05 17,4

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 1 989 008,00 346 572,05 17,4

163 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 1 989 008,00 346 572,05 17,4

164 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 1 113 653,80 272 169,12 24,4

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 113 653,80 272 169,12 24,4

166 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 113 653,80 272 169,12 24,4

167 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00 0,00 0,0

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00 0,00 0,0

169 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00 0,00 0,0

170 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 124 000,00 36 695,01 29,6

171 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080620 111 95 238,00 28 183,58 29,6

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 95 238,00 28 183,58 29,6

173 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 95 238,00 28 183,58 29,6

174 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080620 119 28 762,00 8 511,43 29,6

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 28 762,00 8 511,43 29,6

176 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 28 762,00 8 511,43 29,6

177 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 70 000,00 30 000,00 42,9

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00 30 000,00 42,9

179 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00 30 000,00 42,9

180 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00 30 000,00 42,9

181 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00 5 413 639,56 24,0

182 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района»

0310000000 761 100,00 110 736,13 14,5

183 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 761 100,00 110 736,13 14,5

184 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 761 100,00 110 736,13 14,5

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 761 100,00 110 736,13 14,5

186 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 761 100,00 110 736,13 14,5

187 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00 0,00 0,0

188 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320002750 145 900,00 0,00 0,0

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 244 145 900,00 0,00 0,0

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 244 1000 145 900,00 0,00 0,0

191 Социальное обеспечение населения 0320002750 244 1003 145 900,00 0,00 0,0

192 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

193 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

194 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0340001510 611 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

196 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

197 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000000 5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

198 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 



№ 8                            11 мая  2016 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

199 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00 946 218,40 27,6

200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00 946 218,40 27,6

201 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00 946 218,40 27,6

202 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00 2 009,20 10,3

203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00 2 009,20 10,3

204 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00 2 009,20 10,3

205 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00 303 374,58 29,3

206 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00 303 374,58 29,3

207 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00 303 374,58 29,3

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 1 003 900,00 171 301,25 17,1

209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 003 900,00 171 301,25 17,1

210 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 003 900,00 171 301,25 17,1

211 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 49 556 023,00 15 660 491,66 31,6

212 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 13 446 923,00 11 747 865,00 87,4

213 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в 
рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0410075710 11 806 900,00 11 688 830,00 99,0

214 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

216 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

217 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

218 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

219 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 5 903 450,00 5 844 415,00 99,0

220 Осуществление полномочий поселений 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 техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 1 535 988,00 0,00 0,0

221 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 349 988,00 0,00 0,0

222 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 349 988,00 0,00 0,0

223 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 349 988,00 0,00 0,0

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 1 186 000,00 0,00 0,0

225 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 1 186 000,00 0,00 0,0

226 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 1 186 000,00 0,00 0,0

227 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 так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

04100S5710 104 035,00 59 035,00 56,7

228 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 104 035,00 59 035,00 56,7

229 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 104 035,00 59 035,00 56,7

230 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 104 035,00 59 035,00 56,7

231 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000000 720 000,00 0,00 0,0

232 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430085580 720 000,00 0,00 0,0

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 244 720 000,00 0,00 0,0

234 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430085580 244 0500 720 000,00 0,00 0,0

235 Коммунальное хозяйство 0430085580 244 0502 720 000,00 0,00 0,0

236 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 6 453 000,00 1 887 126,66 29,2

237 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственно-
сти главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080310 442 408,80 442 408,80 100,0

238 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0440080310 831 442 408,80 442 408,80 100,0

239 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080310 831 0500 442 408,80 442 408,80 100,0

240 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080310 831 0505 442 408,80 442 408,80 100,0

241 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 6 010 591,20 1 444 717,86 24,0

242 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0440080610 111 3 870 000,00 980 656,33 25,3

243 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 3 870 000,00 980 656,33 25,3

244 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 3 870 000,00 980 656,33 25,3

245 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0440080610 119 1 169 000,00 297 560,02 25,5

246 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 169 000,00 297 560,02 25,5

247 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 169 000,00 297 560,02 25,5

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 860 000,00 156 772,51 18,2

249 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 860 000,00 156 772,51 18,2

250 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 860 000,00 156 772,51 18,2

251 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 11 000,00 9 729,00 88,4

252 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 11 000,00 9 729,00 88,4

253 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 11 000,00 9 729,00 88,4

254 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 100 591,20 0,00 0,0

255 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 100 591,20 0,00 0,0

256 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 100 591,20 0,00 0,0

257 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

258 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490075700 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

259 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

260 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

261 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

262 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 3 393 300,00 0,00 0,0

263 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 3 386 300,00 0,00 0,0

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

0510083120 1 000 000,00 0,00 0,0

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00 0,00 0,0

266 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 0,00 0,0

267 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 0,00 0,0

268 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства 
гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

05100R0160 2 386 300,00 0,00 0,0

269 Иные межбюджетные трансферты 05100R0160 540 2 386 300,00 0,00 0,0

270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05100R0160 540 0400 2 386 300,00 0,00 0,0

271 Водное хозяйство 05100R0160 540 0406 2 386 300,00 0,00 0,0

272 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000000 7 000,00 0,00 0,0

273 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0520081170 7 000,00 0,00 0,0

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

275 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 0,00 0,0

276 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 0,00 0,0

277 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 49 002 363,11 12 386 420,11 25,3

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 
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278 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 985 100,00 1 940 536,00 19,4

279 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 
в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610075110 500 000,00 0,00 0,0

280 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610075110 611 500 000,00 0,00 0,0

281 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 611 0800 500 000,00 0,00 0,0

282 Культура 0610075110 611 0801 500 000,00 0,00 0,0

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

0610080610 9 261 100,00 1 885 900,00 20,4

284 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610080610 611 9 261 100,00 1 885 900,00 20,4

285 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 261 100,00 1 885 900,00 20,4

286 Культура 0610080610 611 0801 9 261 100,00 1 885 900,00 20,4

287 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610080620 224 000,00 54 636,00 24,4

288 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610080620 611 224 000,00 54 636,00 24,4

289 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 224 000,00 54 636,00 24,4

290 Культура 0610080620 611 0801 224 000,00 54 636,00 24,4

291 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00 6 515 174,00 22,4

292 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 
в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620075110 19 404 700,00 3 879 550,00 20,0

293 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0620075110 611 19 404 700,00 3 879 550,00 20,0

294 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 611 0800 19 404 700,00 3 879 550,00 20,0

295 Культура 0620075110 611 0801 19 404 700,00 3 879 550,00 20,0

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

0620080610 7 698 390,00 2 282 000,00 29,6

297 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0620080610 611 7 698 390,00 2 282 000,00 29,6

298 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 7 698 390,00 2 282 000,00 29,6

299 Культура 0620080610 611 0801 7 698 390,00 2 282 000,00 29,6

300 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080620 2 005 000,00 353 624,00 17,6

301 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0620080620 611 2 005 000,00 353 624,00 17,6

302 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 005 000,00 353 624,00 17,6

303 Культура 0620080620 611 0801 2 005 000,00 353 624,00 17,6

304 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

06200S5110 19 910,00 0,00 0,0

305 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

06200S5110 611 19 910,00 0,00 0,0

306 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 611 0800 19 910,00 0,00 0,0

307 Культура 06200S5110 611 0801 19 910,00 0,00 0,0

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

0630000000 9 889 263,11 3 930 710,11 39,7

309 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 15 100,00 0,00 0,0

310 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630051440 612 15 100,00 0,00 0,0

311 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 612 0800 15 100,00 0,00 0,0

312 Культура 0630051440 612 0801 15 100,00 0,00 0,0

313 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 246 600,00 0,00 0,0

314 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 246 600,00 0,00 0,0

315 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 246 600,00 0,00 0,0

316 Культура 0630074880 612 0801 246 600,00 0,00 0,0

317 Расходы за счет субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских уч-
реждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630074890 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

318 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074890 612 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

319 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074890 612 0800 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

320 Культура 0630074890 612 0801 3 104 151,00 3 104 151,00 100,0

321 Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0630077460 1 745 000,00 0,00 0,0

322 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630077460 612 1 745 000,00 0,00 0,0

323 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630077460 612 0800 1 745 000,00 0,00 0,0

324 Культура 0630077460 612 0801 1 745 000,00 0,00 0,0

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

0630080610 3 939 355,00 775 064,00 19,7

326 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630080610 611 3 939 355,00 775 064,00 19,7

327 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 3 939 355,00 775 064,00 19,7

328 Общее образование 0630080610 611 0702 3 939 355,00 775 064,00 19,7

329 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 274 000,00 33 846,00 12,4

330 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630080620 611 274 000,00 33 846,00 12,4

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 274 000,00 33 846,00 12,4

332 Общее образование 0630080620 611 0702 274 000,00 33 846,00 12,4

333 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0630088030 21 350,89 0,00 0,0

334 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 21 350,89 0,00 0,0

335 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 21 350,89 0,00 0,0

336 Культура 0630088030 612 0801 21 350,89 0,00 0,0

337 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630088300 445 758,00 0,00 0,0

338 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 445 758,00 0,00 0,0

339 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 445 758,00 0,00 0,0

340 Культура 0630088300 612 0801 445 758,00 0,00 0,0

341 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L1440 1 000,00 0,00 0,0

342 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L1440 612 1 000,00 0,00 0,0

343 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 612 0800 1 000,00 0,00 0,0

344 Культура 06300L1440 612 0801 1 000,00 0,00 0,0

345 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4480 79 299,11 0,00 0,0

346 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4480 612 79 299,11 0,00 0,0

347 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 612 0800 79 299,11 0,00 0,0

348 Культура 06300S4480 612 0801 79 299,11 0,00 0,0

349 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

06300S7460 17 649,11 17 649,11 100,0

350 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S7460 612 17 649,11 17 649,11 100,0

351 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S7460 612 0800 17 649,11 17 649,11 100,0

352 Культура 06300S7460 612 0801 17 649,11 17 649,11 100,0

353 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 741 500,00 1 828 625,70 20,9

354 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 3 009 750,00 730 138,70 24,3

355 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 2 353 000,00 480 800,00 20,4

356 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710080610 611 2 353 000,00 480 800,00 20,4

357 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 2 353 000,00 480 800,00 20,4

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 
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358 Массовый спорт 0710080610 611 1102 2 353 000,00 480 800,00 20,4

359 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 94 000,00 27 132,00 28,9

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710080620 611 94 000,00 27 132,00 28,9

361 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 94 000,00 27 132,00 28,9

362 Массовый спорт 0710080620 611 1102 94 000,00 27 132,00 28,9

363 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе»

0710089110 545 000,00 222 206,70 40,8

364 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0710089110 122 48 600,00 48 520,00 99,8

365 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 122 1100 48 600,00 48 520,00 99,8

366 Массовый спорт 0710089110 122 1102 48 600,00 48 520,00 99,8

367 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 496 400,00 173 686,70 35,0

368 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 496 400,00 173 686,70 35,0

369 Массовый спорт 0710089110 244 1102 496 400,00 173 686,70 35,0

370 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089160 15 000,00 0,00 0,0

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00 0,00 0,0

372 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00 0,00 0,0

373 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 0,00 0,0

374 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4370 2 750,00 0,00 0,0

375 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4370 612 2 750,00 0,00 0,0

376 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4370 612 1100 2 750,00 0,00 0,0

377 Массовый спорт 07100S4370 612 1102 2 750,00 0,00 0,0

378 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 5 731 750,00 1 098 487,00 19,2

379 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 5 213 000,00 1 005 300,00 19,3

380 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720080610 611 5 213 000,00 1 005 300,00 19,3

381 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 213 000,00 1 005 300,00 19,3

382 Общее образование 0720080610 611 0702 5 213 000,00 1 005 300,00 19,3

383 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 515 000,00 93 187,00 18,1

384 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720080620 611 515 000,00 93 187,00 18,1

385 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 515 000,00 93 187,00 18,1

386 Общее образование 0720080620 611 0702 515 000,00 93 187,00 18,1

387 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

07200S4370 3 750,00 0,00 0,0

388 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07200S4370 612 3 750,00 0,00 0,0

389 ОБРАЗОВАНИЕ 07200S4370 612 0700 3 750,00 0,00 0,0

390 Общее образование 07200S4370 612 0702 3 750,00 0,00 0,0

391 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 3 052 200,00 301 260,00 9,9

392 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 2 396 200,00 301 260,00 12,6

393 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010430 394 000,00 0,00 0,0

394 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810010430 611 394 000,00 0,00 0,0

395 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 0700 394 000,00 0,00 0,0

396 Молодежная политика и оздоровление детей 0810010430 611 0707 394 000,00 0,00 0,0

397 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 337 200,00 0,00 0,0

398 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 337 200,00 0,00 0,0

399 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 337 200,00 0,00 0,0

400 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 337 200,00 0,00 0,0

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

0810080610 1 430 000,00 294 310,00 20,6

402 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810080610 611 1 430 000,00 294 310,00 20,6

403 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 1 430 000,00 294 310,00 20,6

404 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 1 430 000,00 294 310,00 20,6

405 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

0810080620 75 000,00 6 950,00 9,3

406 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810080620 611 75 000,00 6 950,00 9,3

407 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 611 0700 75 000,00 6 950,00 9,3

408 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 611 0707 75 000,00 6 950,00 9,3

409 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 50 000,00 0,00 0,0

410 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810087700 611 50 000,00 0,00 0,0

411 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00 0,00 0,0

412 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00 0,00 0,0

413 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 76 000,00 0,00 0,0

414 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 76 000,00 0,00 0,0

415 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 76 000,00 0,00 0,0

416 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 76 000,00 0,00 0,0

417 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 34 000,00 0,00 0,0

418 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 34 000,00 0,00 0,0

419 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 34 000,00 0,00 0,0

420 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 34 000,00 0,00 0,0

421 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 656 000,00 0,00 0,0

422 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0820081010 656 000,00 0,00 0,0

423 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820081010 322 656 000,00 0,00 0,0

424 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 322 1000 656 000,00 0,00 0,0

425 Социальное обеспечение населения 0820081010 322 1003 656 000,00 0,00 0,0

426 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 0,00 0,0

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

0910000000 80 000,00 0,00 0,0

428 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 предприниматель-
ства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00 0,00 0,0

429 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00 0,00 0,0

430 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 0,00 0,0

431 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 0,00 0,0

432 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 29 946 869,00 2 382 230,89 8,0

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

1010000000 13 640 200,00 0,00 0,0

434 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания 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»

1010073930 13 172 300,00 0,00 0,0

435 Иные межбюджетные трансферты 1010073930 540 13 172 300,00 0,00 0,0

436 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010073930 540 0400 13 172 300,00 0,00 0,0

437 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010073930 540 0409 13 172 300,00 0,00 0,0

438 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010074920 232 800,00 0,00 0,0

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 
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439 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 232 800,00 0,00 0,0

440 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 232 800,00 0,00 0,0

441 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 232 800,00 0,00 0,0

442 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 235 100,00 0,00 0,0

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 235 100,00 0,00 0,0

444 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 235 100,00 0,00 0,0

445 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 235 100,00 0,00 0,0

446 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

447 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригород-
ным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1090084080 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

448 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 810 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

449 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

450 Транспорт 1090084080 810 0408 16 306 669,00 2 382 230,89 14,6

451 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 989 536,53 452 324,62 15,1

452 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000000 15 636,53 677,34 4,3

453 Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120050550 12 736,53 0,00 0,0

454 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1120050550 810 12 736,53 0,00 0,0

455 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120050550 810 0400 12 736,53 0,00 0,0

456 Сельское хозяйство и рыболовство 1120050550 810 0405 12 736,53 0,00 0,0

457 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Раз-
витие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

11200R0550 2 900,00 677,34 23,4

458 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R0550 810 2 900,00 677,34 23,4

459 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R0550 810 0400 2 900,00 677,34 23,4

460 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R0550 810 0405 2 900,00 677,34 23,4

461 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00 451 647,28 18,8

462 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 700,00 451 647,28 18,8

463 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00 346 421,50 21,6

464 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00 346 421,50 21,6

465 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00 346 421,50 21,6

466 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 9 320,00 6 308,80 67,7

467 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 9 320,00 6 308,80 67,7

468 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 9 320,00 6 308,80 67,7

469 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00 90 163,83 18,6

470 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00 90 163,83 18,6

471 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00 90 163,83 18,6

472 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 314 693,00 8 753,15 2,8

473 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 314 693,00 8 753,15 2,8

474 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 314 693,00 8 753,15 2,8

475 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00 0,00 0,0

476 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00 0,00 0,0

477 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00 0,00 0,0

478 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00 0,00 0,0

479 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00 0,00 0,0

480 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 6 341 806,60 0,00 0,0

481 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210000000 6 341 806,60 0,00 0,0

482 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210009500 2 871 702,22 0,00 0,0

483 Иные межбюджетные трансферты 1210009500 540 2 871 702,22 0,00 0,0

484 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009500 540 0500 2 871 702,22 0,00 0,0

485 Жилищное хозяйство 1210009500 540 0501 2 871 702,22 0,00 0,0

486 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

1210009600 3 470 104,38 0,00 0,0

487 Иные межбюджетные трансферты 1210009600 540 3 470 104,38 0,00 0,0

488 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009600 540 0500 3 470 104,38 0,00 0,0

489 Жилищное хозяйство 1210009600 540 0501 3 470 104,38 0,00 0,0

490 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 3 537 503,63 80 880,32 2,3

491 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000000 3 519 503,63 80 880,32 2,3

492 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081220 2 350 000,00 0,00 0,0

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081220 244 2 350 000,00 0,00 0,0

494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081220 244 0100 2 350 000,00 0,00 0,0

495 Другие общегосударственные вопросы 1310081220 244 0113 2 350 000,00 0,00 0,0

496 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 920 000,00 80 880,32 8,8

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 920 000,00 80 880,32 8,8

498 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 920 000,00 80 880,32 8,8

499 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 920 000,00 80 880,32 8,8

500 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную 
собственность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310088110 249 503,63 0,00 0,0

501 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310088110 244 249 503,63 0,00 0,0

502 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310088110 244 0900 249 503,63 0,00 0,0

503 Другие вопросы в области здравоохранения 1310088110 244 0909 249 503,63 0,00 0,0

504 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 18 000,00 0,00 0,0

505 Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390084040 18 000,00 0,00 0,0

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390084040 244 18 000,00 0,00 0,0

507 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390084040 244 0100 18 000,00 0,00 0,0

508 Другие общегосударственные вопросы 1390084040 244 0113 18 000,00 0,00 0,0

509 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 44 378 673,38 12 058 351,10 27,2

510 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 31 214 173,38 9 242 551,38 29,6

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

512 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

513 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

514 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

515 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 8 665 900,00 2 166 481,00 25,0

516 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 8 665 900,00 2 166 481,00 25,0

517 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 8 665 900,00 2 166 481,00 25,0

518 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 8 665 900,00 2 166 481,00 25,0

519 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 9 300 385,38 4 132 820,38 44,4

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 



№ 8                            11 мая  2016 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

520 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 9 300 385,38 4 132 820,38 44,4

521 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 9 300 385,38 4 132 820,38 44,4

522 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 9 300 385,38 4 132 820,38 44,4

523 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 4 873 988,00 849 850,00 17,4

524 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 4 873 988,00 849 850,00 17,4

525 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 4 873 988,00 849 850,00 17,4

526 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 4 873 988,00 849 850,00 17,4

527 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000000 5 804 500,00 1 295 893,47 22,3

528 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 5 394 500,00 1 199 749,61 22,2

529 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 813 341,12 849 678,07 22,3

530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 813 341,12 849 678,07 22,3

531 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 813 341,12 849 678,07 22,3

532 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 3 000,00 195,00 6,5

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 3 000,00 195,00 6,5

534 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 3 000,00 195,00 6,5

535 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 151 658,88 279 048,50 24,2

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 151 658,88 279 048,50 24,2

537 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 151 658,88 279 048,50 24,2

538 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 426 500,00 70 828,04 16,6

539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 426 500,00 70 828,04 16,6

540 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 426 500,00 70 828,04 16,6

541 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430090280 410 000,00 96 143,86 23,4

542 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 406,14 73 843,21 23,5

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 406,14 73 843,21 23,5

544 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 406,14 73 843,21 23,5

545 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 593,86 22 300,65 23,3

546 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 593,86 22 300,65 23,3

547 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 593,86 22 300,65 23,3

548 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 7 360 000,00 1 519 906,25 20,7

549 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490080610 7 360 000,00 1 519 906,25 20,7

550 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1490080610 111 5 378 648,00 1 173 193,80 21,8

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 5 378 648,00 1 173 193,80 21,8

552 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 5 378 648,00 1 173 193,80 21,8

553 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 670,00 669,60 99,9

554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 670,00 669,60 99,9

555 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 670,00 669,60 99,9

556 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 1490080610 119 1 624 352,00 268 402,85 16,5

557 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 624 352,00 268 402,85 16,5

558 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 624 352,00 268 402,85 16,5

559 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 356 330,00 77 640,00 21,8

560 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 356 330,00 77 640,00 21,8

561 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 356 330,00 77 640,00 21,8

562 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 165 000,00 152 216,00 13,1

563 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 5 000,00 0,00 0,0

564 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 5 000,00 0,00 0,0

565 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00 0,00 0,0

566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00 0,00 0,0

567 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00 0,00 0,0

568 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1520000000 300 000,00 0,00 0,0

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

1520084210 300 000,00 0,00 0,0

570 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,0

571 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 300 000,00 0,00 0,0

572 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 300 000,00 0,00 0,0

573 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

1530000000 5 000,00 0,00 0,0

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

1530081240 5 000,00 0,00 0,0

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 5 000,00 0,00 0,0

576 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 5 000,00 0,00 0,0

577 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 5 000,00 0,00 0,0

578 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1540000000 855 000,00 152 216,00 17,8

579 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 150 000,00 0,00 0,0

580 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 150 000,00 0,00 0,0

581 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 150 000,00 0,00 0,0

582 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 150 000,00 0,00 0,0

583 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 250 000,00 0,00 0,0

584 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 250 000,00 0,00 0,0

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 250 000,00 0,00 0,0

586 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 250 000,00 0,00 0,0

587 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 410 000,00 152 216,00 37,1

588 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 410 000,00 152 216,00 37,1

589 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 410 000,00 152 216,00 37,1

590 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 410 000,00 152 216,00 37,1

591 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий 
переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540091380 45 000,00 0,00 0,0

592 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 45 000,00 0,00 0,0

593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 45 000,00 0,00 0,0

594 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 45 000,00 0,00 0,0

595 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 144 576,00 835 814,03 20,2

596 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 144 576,00 835 814,03 20,2

597 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080120 982 800,00 190 794,80 19,4

598 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 829,00 152 804,80 20,2

599 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 829,00 152 804,80 20,2

600 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 829,00 152 804,80 20,2

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 227 971,00 37 990,00 16,7

602 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 227 971,00 37 990,00 16,7

603 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 227 971,00 37 990,00 16,7

604 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080130 30 000,00 30 000,00 100,0

605 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 100,0

606 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 100,0

607 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 100,0

608 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 23 953,50 95,8

609 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 23 953,50 95,8

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 



№ 8                            11 мая  2016 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

610 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00 23 953,50 95,8

611 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 23 953,50 95,8

612 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00 3 000,00 6,8

613 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

7110080150 123 44 000,00 3 000,00 6,8

614 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 44 000,00 3 000,00 6,8

615 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 44 000,00 3 000,00 6,8

616 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета де-
путатов

7110080210 3 062 776,00 588 065,73 19,2

617 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 955 760,00 412 096,83 21,1

618 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 955 760,00 412 096,83 21,1

619 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 955 760,00 412 096,83 21,1

620 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 590 640,00 92 295,90 15,6

621 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 590 640,00 92 295,90 15,6

622 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 590 640,00 92 295,90 15,6

623 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 502 376,00 83 673,00 16,7

624 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 502 376,00 83 673,00 16,7

625 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 502 376,00 83 673,00 16,7

626 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00 0,00 0,0

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00 0,00 0,0

628 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00 0,00 0,0

629 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 20 387 107,00 3 141 861,86 15,4

630 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 20 387 107,00 3 141 861,86 15,4

631 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 2 500,00 0,00 0,0

632 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 244 2 500,00 0,00 0,0

633 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 2 500,00 0,00 0,0

634 Судебная система 7210051200 244 0105 2 500,00 0,00 0,0

635 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00 0,00 0,0

636 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 22 553,00 0,00 0,0

637 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 22 553,00 0,00 0,0

638 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 121 0104 22 553,00 0,00 0,0

639 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 811,00 0,00 0,0

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 811,00 0,00 0,0

641 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 129 0104 6 811,00 0,00 0,0

642 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 1 736,00 0,00 0,0

643 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 1 736,00 0,00 0,0

644 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 244 0104 1 736,00 0,00 0,0

645 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 467 700,00 87 200,35 18,6

646 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00 70 600,33 22,0

647 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00 70 600,33 22,0

648 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 121 0104 320 228,00 70 600,33 22,0

649 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00 15 047,40 15,6

650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00 15 047,40 15,6

651 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 129 0104 96 709,00 15 047,40 15,6

652 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00 1 552,62 3,1

653 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00 1 552,62 3,1

654 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 244 0104 50 763,00 1 552,62 3,1

655 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00 190 797,84 19,4

656 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 829,00 152 804,80 20,2

657 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 829,00 152 804,80 20,2

658 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 829,00 152 804,80 20,2

659 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 227 971,00 37 993,04 16,7

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 227 971,00 37 993,04 16,7

661 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 227 971,00 37 993,04 16,7

662 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 15 526 007,00 2 385 485,81 15,4

663 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 8 411 213,00 1 521 663,38 18,1

664 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 8 411 213,00 1 521 663,38 18,1

665 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 121 0104 8 411 213,00 1 521 663,38 18,1

666 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 670,00 669,60 99,9

667 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 670,00 669,60 99,9

668 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 122 0104 670,00 669,60 99,9

669 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 540 187,00 319 527,21 12,6

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 540 187,00 319 527,21 12,6

671 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 129 0104 2 540 187,00 319 527,21 12,6

672 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 4 541 687,00 535 824,05 11,8

673 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 4 541 687,00 535 824,05 11,8

674 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 244 0104 4 541 687,00 535 824,05 11,8

675 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 32 000,00 7 551,57 23,6

676 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 32 000,00 7 551,57 23,6

677 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 852 0104 32 000,00 7 551,57 23,6

678 Уплата иных платежей 7210080210 853 250,00 250,00 100,0

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 250,00 250,00 100,0

680 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 853 0104 250,00 250,00 100,0

681 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 0,00 0,0

682 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 0,00 0,0

683 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 0,00 0,0

684 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 0,00 0,0

685 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 333 000,00 0,00 0,0

686 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 333 000,00 0,00 0,0

687 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 333 000,00 0,00 0,0

688 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 333 000,00 0,00 0,0

689 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального рай-
она, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 944 000,00 478 377,86 16,2

690 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 2 261 137,00 384 172,51 17,0

691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 2 261 137,00 384 172,51 17,0

692 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 121 0104 2 261 137,00 384 172,51 17,0

693 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 682 863,00 94 205,35 13,8

694 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 682 863,00 94 205,35 13,8

695 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 129 0104 682 863,00 94 205,35 13,8

696 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 096 705,65 631 905,65 30,1

697 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 096 705,65 631 905,65 30,1

698 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180 1 473 800,00 368 400,00 25,0

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 



№ 8                            11 мая  2016 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

699 Субвенции 7310051180 530 1 473 800,00 368 400,00 25,0

700 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 473 800,00 368 400,00 25,0

701 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 473 800,00 368 400,00 25,0

702 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 52 600,00 13 200,00 25,1

703 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00 13 200,00 25,1

704 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00 13 200,00 25,1

705 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00 13 200,00 25,1

706 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00 0,00 0,0

707 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00 0,00 0,0

708 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00 0,00 0,0

709 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00 0,00 0,0

710 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответствен-
ности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района Красноярского края

7310080310 250 305,65 250 305,65 100,0

711 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

7310080310 831 250 305,65 250 305,65 100,0

712 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310080310 831 0100 250 305,65 250 305,65 100,0

713 Другие общегосударственные вопросы 7310080310 831 0113 250 305,65 250 305,65 100,0

Итого 591 866 620,58 113 892 103,58 19,2

Приложение 5 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Приложение 6 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района  из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-

таций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2016 год 

№ 
стро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на  
2016 год, руб.

И с п о л -
нено на 
01.04.2016г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

377 700,00 94 425,00 25,0

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 668 000,00 167 001,00 25,0

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

911 600,00 227 901,00 25,0

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

282 100,00 70 442,00 25,0

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

2 073 300,00 518 325,00 25,0

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

531 800,00 132 951,00 25,0

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 350 100,00 337 528,00 25,0

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

1 086 900,00 271 725,00 25,0

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 092 400,00 273 102,00 25,0

Итого 8 373 900,00 2 093 400,00 25,0

Приложение 7 к  постановлению Администрации Ачинского района 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2016 

год

№ 
стро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на  
2016 год, руб.

И с п о л -
нено на 
01.04.2016г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 997 900,00 249 474,00 25,0

2 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

2 037 300,00 509 325,00 25,0

3 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

174 700,00 43 678,00 25,0

4 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

214 400,00 53 601,00 25,0

5 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

2 342 800,00 585 702,00 25,0

6 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

993 200,00 248 301,00 25,0

7 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 905 600,00 476 400,00 25,0

Итого 8 665 900,00 2 166 481,00 25,0

Приложение 8 к  постановлению Администрации Ачинского района 

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов   на 2016 год

№ 
строки

Наименование муниципального образования Сумма на  
2016 год, руб.

Исполнено на 
01.04.2016г., 
руб.

Проце н т 
исполне -
ния, %

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

1 714 300,00 1 113 510,00 65,0

2 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 292 100,00 915 525,00 70,9

3 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 698 200,00 424 700,00 25,0

4 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

285 300,00 250 300,00 87,7

5 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

952 523,00 225 323,00 23,7

6 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 893 600,00 597 000,00 31,5

7 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 464 362,38 606 462,38 41,4

Итого 9 300 385,38 4 132 820,38 44,4

Приложение 9 к  постановлению Администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образования района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2016 год 

№ 
с тро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на  
2016 год, 
руб.

Исполнено на 
01.04.2016г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

1 072 988,00 103 768,00 9,7

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 460 000,00 103 766,00 22,6

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

569 000,00 103 764,00 18,2

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

303 000,00 75 750,00 25,0

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

415 000,00 103 767,00 25,0

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

415 000,00 103 768,00 25,0

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

457 000,00 75 750,00 16,6

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

725 000,00 103 767,00 14,3

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

457 000,00 75 750,00 16,6

Итого 4 873 988,00 849 850,00 17,4

Приложение 10 к  постановлению Администрации Ачинского района 

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2016 год

№ 
строки

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на  2016 
год, руб.

Испол-
нение на 
01.04.2016г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 27 665 236,53 4 419 074,97 16,0

2 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы  «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

3 842 000,00 0,00 0,0

3 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

15 100,00 0,00 0,0

4 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»

246 600,00 0,00 0,0

5 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

394 000,00 0,00 0,0

6 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

337 200,00 0,00 0,0

7 Выплата субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

12 736,53 0,00 0,0

8 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 900,00 677,34 23,4

9 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 408 700,00 451 647,28 18,8

10 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

2 500,00 0,00 0,0

11 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

31 100,00 0,00 0,0

12 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

19 904 700,00 3 879 550,00 19,5

13 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

467 700,00 87 200,35 18,6

14 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 769 200,00 5 302 903,43 24,4

15 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

145 900,00 0,00 0,0

16 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

16 137 300,00 3 880 000,00 24,0

17 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-
4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00 1 422 903,43 25,9

18 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 203 669 200,00 33 559 656,87 16,5

19 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

11 454 100,00 2 269 617,56 19,8
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20 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 476 200,00 2 203 741,52 17,7

21 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

31 300,00 0,00 0,0

22 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

633 500,00 95 774,87 15,1

23 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

121 305 200,00 20 476 994,51 16,9

24 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»

10 892 400,00 2 000 119,63 18,4

25 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

45 596 400,00 6 312 584,97 13,8

26 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 280 100,00 200 823,81 15,7

27 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 29 501 300,00 2 025 500,00 6,9

28 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

28 936 100,00 2 025 500,00 7,0

29 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

565 200,00 0,00 0,0

Итого 282 604 936,53 45 307 135,27 16,0

Приложение 10 к  постановлению Администрации Ачинского района 

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2016 год

Приложение 11 к  постановлению Администрации Ачинского района 

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на  2016 год

№ 
строки

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного трансферта Сумма на  
2016 год, руб.

И с п о л -
нено на 
01.04.2016г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 539 500,00 26 509,00 1,7

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 433 000,00 0,00 0,0

3 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 600,00 25 279,00 24,9

4 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00 1 230,00 25,1

5 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 630 500,00 26 886,00 1,6

6 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 425 000,00 0,00 0,0

7 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

78 000,00 0,00 0,0

8 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 600,00 25 405,00 25,0

9 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00 1 481,00 25,1

10 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

20 000,00 0,00 0,0

11 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 772 200,00 65 804,00 3,7

12 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 435 000,00 0,00 0,0

13 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00 63 526,00 25,0

14 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 100,00 2 278,00 25,0

15 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

74 000,00 0,00 0,0

16 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 425 600,00 16 367,00 1,1

17 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 342 300,00 0,00 0,0

18 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 63 600,00 15 936,00 25,1

19 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 700,00 431,00 25,4

20 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

18 000,00 0,00 0,0

21 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 692 400,00 65 897,00 3,9

22 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 352 000,00 0,00 0,0

23 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

76 800,00 0,00 0,0

24 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00 63 516,00 25,0

25 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 500,00 2 381,00 25,1

26 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 293 600,00 65 072,00 1,5

27 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций»

2 386 300,00 0,00 0,0

28 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 615 000,00 0,00 0,0

29 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00 63 516,00 25,0

30 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 200,00 1 556,00 25,1

31 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

32 000,00 0,00 0,0

32 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 685 000,00 26 511,00 1,6

33 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 579 000,00 0,00 0,0

34 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 600,00 25 405,00 25,0

35 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 400,00 1 106,00 25,1

36 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 8 240 806,60 64 997,00 0,8

37 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 503 000,00 0,00 0,0

38 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

2 871 702,22 0,00 0,0

39 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образо-
ваниях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

3 470 104,38 0,00 0,0

40 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00 63 516,00 25,0

41 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00 1 481,00 25,1

42 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

136 000,00 0,00 0,0

43 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 700 000,00 23 557,00 1,4

44 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 488 000,00 0,00 0,0

45 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

78 000,00 0,00 0,0

46 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 89 000,00 22 301,00 25,1

47 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 000,00 1 256,00 25,1

48 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

40 000,00 0,00 0,0

Итого 23 979 606,60 381 600,00 1,6
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О внесении изменений в муниципальное задание МБУ МЦ «Навигатор»  на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постановлением Администрации 
Ачинского района от 30.12.2015 № 939-П

В связи с увеличением объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания Муниципальному бюджетному учреждению молодёжный центр «Навигатор», в соответствии 
с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания», постановления Администрации Ачинского района от 28.12.2015 № 915-П «Об утверж-
дении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Ачинского 
района, в качестве основных видов деятельности» и статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению молодёжный 
центр «Навигатор» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постановле-
нием Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 939-П, следующее изменение:

- часть 2 «Сведения о выполняемых работах» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим  вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.04.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

28.04.2016 
№ 138-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 28.04.2016 № 138-П

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел  1

1. Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на во-
влечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую,добровольческую деятельность, а также на раз-
витие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование по-
казателя

«единица из-
м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2016 год
«(очередной 
финансовый
год)»

2017 год
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год
(2-й год пла-
нового пери-
ода)

с о д е р -
жание 1

содержа-
ние 2

с о д е р -
жание 3

у сл о -
вие 1

у с л о -
вие 2

наимено-
вание

код

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

0000000000004
3008561005110
0000000000005
100101

- - - - - доля  молодых 
граждан, во-
влеченных в до-
бровольческую 
деятельность, в 
сравнении с пре-
дыдущим годом

процент 744 8,3 8,4 8,5

кол-во благопо-
лучателей  ме-
роприятий до-
бровольческой 
направленности

человек 792 1000 1100 1200

доля молодых 
граждан, при-
нявших участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни, в сравне-
нии с предыду-
щим годом

процент 744 1,3 1,3 1,3

динамика кол-ва 
участников меро-
приятий в срав-
нении с предыду-
щим годом

процент 744 2,3 2,3 2,3

         
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочни -
кам)

Показатель объема работы Значение показателя объема ра-
боты

наименова-
ние показа-
теля

« е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

описание ра-
боты

2016 год
(очеред -
ной фи-
нансовый 
год)

2017 год
(1-й год 
планово-
го перио-
да)

2018 год
(2-й год 
планового 
периода)

наиме -
нование

код

с о д е р -
жание 1

содер -
жание 2

с од е р -
жание 3

усло-
вие 1

усло-
вие 2

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

00000000000043
00856100511000
0000000000510
0201

- - - - - количество 
мероприятий

единица 642 Организация и 
проведение ак-
ций, адресной 
помощи, мара-
фона, проектов

22 23 24

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

100511000000 
00000005100

Раздел  2
1. Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на граж-
данское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формиро-
вание правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи
2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Ун и к а л ь ный 
номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя « е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2016 год
« ( о ч е -
р е д н о й 
ф и н а н -
с о в ы й
год)»

2017 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)с од е р -

жание 1
с о д е р -
жание 2

с од е р -
жание 3

условие 1 условие 2 наиме -
нование

код

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

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

0000000000004
3008561005010
0000000000006
100101

- - - - - доля  молодых граждан, во-
влеченных вмероприятия, 
направленных на граж-
данское и патриотическое 
воспитание (актив штаба 
флагманской программы), 
в сравнении с предыдущим 
годом

процент 744 8,3 8,4 8,5

динамика количества участ-
ников мероприятий, направ-
ленных на гражданско-па-
триотическое воспитание, 
воспитание толерантно-
сти в молодёжной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей, в сравнении с 
предыдущим годом

процент 744 11 11,2 11,4

         
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование 
показателя

« е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

описание ра-
боты

2016 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год
(2-й год 
планово-
го перио-
да)с о д е р -

жание 1
с одер -
жание 2

содер -
жание 3

условие 1 условие 2 н а и м е -
нование

код

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

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

00000000000
0430085610
0501000000
0000000610
0101

- - - - - к о л и ч е с т в о 
мероприятий

единица 642 Организация 
и проведение 
игр, фести-
валей, проек-
тов, акций

57 58 59

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

10050100000 
000000006100

Раздел 3
1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодёжи
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочни-
кам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показа-
теля

« е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2016 год
« ( о ч е -
р ед н о й 
фина н -
с о в ы й
год)»

2017 год
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)тип досуговой 

деятельности
с о д е р -
жание 2

с о д е р -
жание 3

условие 1 условие 2 наиме -
нование

код

(тип досуго-
вой деятель-
ности)

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

000000000000
430085610044
100400000000
001100101

иная досуго-
вая деятель-
ность

- - - - динамика количества 
мероприятий в срав-
нении с предыдущим 
годом

процент 744 41,9 45,2 48,4

динамика количества 
участников мероприя-
тий в сравнении с пре-
дыдущим годом

процент 744 11 12 13

количество подростков, 
находящихся в соци-
ально опасном поло-
жении, принявших уча-
стие в мероприятиях

человек 792 5 6 7

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

100441004000
00000001100

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 1 
квартал 2016 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
35, 37  Положения о бюджетном процессе в Причулымском сельсовете, утвержденного решением 
Причулымского сельского Совета от 11.10.2013 № 31-120Р, статьями 30, 33 Устава Причулымского 
сельсовета: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 1 квартал 2016  года согласно приложениям 
1,2,3.

2.   Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния в информационном листке «Причулымский вестник».
Глава сельсовета ОСИПОВА Т.И.

21.04.2016 
№ 082-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация об использовании резервного фонда

В 1 квартале  2016 года резервный фонд не использовался.

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета 
поселения

В 1 квартале 2016 года кредитов не выделялось.

Информация о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем видам получате-
лей гарантий

В  1 квартале 2016 года муниципальные гарантии не выделялись.

Информация о финансировании муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

Продажа и сдача в аренду муниципального имущества в администрации Причулымского 
сельсовета в 1 квартале 2016 года не производилась.

Информация о финансировании муниципальных целевых программ

В 1 квартале 2016 года финансирование муниципальных целевых программ производилось 
согласно бюджетной росписи.

Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы

В 1 квартале 2016 года финансирование муниципальной адресной инвестиционной програм-
мы не производилось.

Сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муни-
ципальные должности, муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений 

Причулымского сельсовета, оплата которых осуществляется на основе тарифной сетки за 1 
квартал 2016 года.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 

1 Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на  постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за от-
четный период (человек)

6

2 Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных 
служащих за отчетный период (тыс. рублей)

243,6

3 Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений 
Причулымского сельсовета, оплата которых производится на основе тарифной 
сетки за отчетный период (человек)

4

Приложение 2 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 082-П от 21.04.2016г 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2016 года

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюд-
жетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2016 год

Уточнен-
ный план

Испол-
нено

% ис-
полнения 
у точнен -
ного пла-
на

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 3 137,8 3 233,4 665,6 20,0

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муни-
ципального образования

0102 491,0 491,0 94,7 19,0

3 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 2 531,0 2 560,6 502,5 19,0

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 0,0

5 Другие общегосударственные 
вопросы

0113 114,8 180,8 68,4 37,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 110,5 101,6 15,1 14,0

7 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 110,5 101,6 15,1 14,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 463,0 463,0 73,8 15,0

9 Обеспечение пожарной безопас-
ности

0310 463,0 463,0 73,8 15,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 326,2 1 905,2 99,0 5,0

11 Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд)

0409 326,2 1 905,2 99,0 5,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 1 924,1 2 138,1 423,4 19,0

13 Коммунальное хозяйство 0502 0,0 154,0 0,0 0,0

14 Благоустройство 0503 1 924,1 1 932,0 423,4 21,0

Всего 5 961,6 7 841,3 1 276,9 16,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни к ал ьный 
номер рее-
стровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова-
ние показа-
теля

« е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

описание работы 2016 год
( о ч е -
редной 
финан -
с о в ы й 
год)

2017 год
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)содер -

жание 1 
содер -
жание 2

с одер -
жание 3

условие 1 условие 2 н а им е -
нование

код

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

000000000000
430085610044
100400000000
001100101

- - - - - количество 
мероприя -
тий

единица 642 Организация и 
проведение го-
стиных, праздни-
ков, конкурс, игр, 
мастер-классов

44 45 46

Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 082-П от 21.04.2016г  

Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2016 года
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета «Доходы 
б ю д ж е -
та сель-
с о в е т а
2016года»

Уточнен-
ные бюд-
ж е т н ы е 
назначе-
ния

испол -
нено 

% испол-
н е н и я 
у т о ч -
ненного 
плана

код глав-
ного ад-
министра-
тора

к о д 
группы

код под-
группы

код ста-
тьи

к о д 
подстатьи

код эле-
мента

код под-
вида до-
ходов

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

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 953,6 967,5 110,9 11,0

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса РФ

186,1 186,1 28,0 15,0

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

104,1 104,1 23,1 22,0

4 100 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,2 2,2 0,4 18,0

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

241,0 241,0 47,1 19,0

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-21,1 -21,1 -4,1 19,0

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, рас-
пределенным в границах поселений

100,5 100,5 2,4 2,0

8 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

15,0 15,0 0,1 0,0

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

244,3 244,3 6,7 2,0

10 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

1,5 1,5 0,2 13,0

11 819 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,0 13,9 2,9 20,0

12 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80,0 80,0 0,0

13 819 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 4,1

14 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 998,0 6 811,0 1 274,4 18,0

15 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 350,1 1 350,1 337,5 24,0

16 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 342,8 2 342,8 585,7 25,0

17 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

110,5 101,6 25,4 25,0

18 819 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

0,0 1 579,0 0,0 0,0

19 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонорушениях

4,4 4,4 1,1 25,0

20 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 887,2 952,5 225,3 23,0

21 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 303,0 457,0 75,8 16,0

22 819 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0 23,6 23,6 100,0

ВСЕГО 5 951,6 7 778,5 1 385,3 17,0

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 082-П от 21.04.2016г

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал  2016 года
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо -
дов

Утверж -
д е н о 
бюдж е -
том  на          
2016 год

У т о ч -
ненный 
план

Испол-
нено 

% ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 5961,6 7841,3 1276,9 16,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3137,8 3233,4 665,6 20,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 491,0 491,0 94,7 19,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 491,0 491,0 94,7 19,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 491,0 491,0 94,7 19,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 491,0 491,0 94,7 19,0

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

819 0102 7210090110 100 491,0 491,0 94,7 19,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 491,0 491,0 94,7 19,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

819 0104 2531,0 2560,6 502,5 19,0

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 298,0 298,0 74,5 25,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0104 0390000000 298,0 298,0 74,5 25,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0104 0390090280 298,0 298,0 74,5 25,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 298,0 298,0 74,5 25,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 298,0 298,0 74,5 25,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2233,0 2262,6 428,0 18,0

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2233,0 2262,6 428,0 18,0

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0104 7210090210 2208,0 2237,6 418,8 18,0

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

819 0104 7210090210 100 1659,0 1659,0 317,2 19,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 1659,0 1659,0 317,2 19,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 549,0 578,6 101,6 17,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 549,0 578,6 101,6 17,0

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 25,0 25,0 9,3 37,0

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

819 0104 7210090620 100 25,0 25,0 9,3 37,0

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 25,0 25,0 9,3 37,0

25 Резервные фонды 819 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0 1,0 0,0 0,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0 1,0 0,0 0,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0 1,0 0,0 0,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0 1,0 0,0 0,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0 1,0 0,0 0,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 114,8 180,8 68,4 37,0

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0 1,0 0,0 0,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0 1,0 0,0 0,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0 1,0 0,0 0,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0 1,0 0,0 0,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0 1,0 0,0 0,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предо-

ставлении земельного участка на праве аренды - пищевая промышленность, 
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Кооперативная, 3, площадью   455 кв.м. из категории земель земли населенных 

пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Меди-
цинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.
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37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0 5,0 1,2 24,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 5,0 5,0 1,2 24,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой ин-
формации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0 5,0 1,2 24,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0 5,0 1,2 24,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0 5,0 1,2 24,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 108,8 174,1 67,1 38,0

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 108,8 174,1 67,1 38,0

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,4 4,4 1,1 25,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,4 4,4 1,1 25,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,4 4,4 1,1 25,0

47 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

819 0113 7210090140 0,0 0,7 0,0 0,0

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 0,0 0,7 0,0 0,0

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 0,0 0,7 0,0 0,0

50 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 104,4 169,7 66,0 38,0

51 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 104,4 169,7 66,0 38,0

52 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 104,4 169,7 66,0 38,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 110,5 101,6 15,1 14,0

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 110,5 101,6 15,1 14,0

55 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 110,5 101,6 15,1 14,0

56 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 110,5 101,6 15,1 14,0

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0203 7210051180 110,5 101,6 15,1 14,0

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

819 0203 7210051180 100 110,5 101,6 15,1 14,0

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1 92,1 3,5 3,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 18,4 9,5 0,0 0,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 18,4 9,5 0,0 0,0

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 463,0 463,0 73,8 15,0

63 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 463,0 463,0 73,8 15,0

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 463,0 463,0 73,8 15,0

65 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 463,0 463,0 73,8 15,0

66 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногеннного характера»

819 0310 0220093110 428,0 428,0 73,8 15,0

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

819 0310 0220093110 100 348,0 348,0 67,8 19,0

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0 348,0 67,8 19,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 80,0 80,0 6,0 7,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 80,0 80,0 6,0 7,0

71 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0 35,0 0,0 0,0

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0 35,0 0,0 0,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0 35,0 0,0 0,0

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 326,2 1905,2 99,0 5,0

75 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 326,2 1905,2 99,0 5,0

76 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 326,2 1905,2 99,0 5,0

77 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 326,2 1905,2 99,0 5,0

78 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог ткрритории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовет»

819 0409 0110073930 0,0 1579,0 0,0 0,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110073930 200 0,0 1579,0 0,0 0,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110073930 240 0,0 1579,0 0,0 0,0

81 Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «ОРганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S3930 0,0 43,4 0,0 0,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S3930 200 0,0 43,4 0,0 0,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 01100S3930 240 0,0 43,4 0,0 0,0

84 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 326,2 282,8 99,0 35,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 326,2 282,8 99,0 35,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 326,2 282,8 99,0 35,0

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1924,1 2138,1 423,4 19,0

88 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,0 154,0 0,0 0,0

89 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0502 0300000000 0,0 154,0 0,0 0,0

90 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 0,0 154,0 0,0 0,0

91 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений 819 0502 0390095580 0,0 154,0 0,0 0,0

92 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,0 154,0 0,0 0,0

93 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,0 154,0 0,0 0,0

94 Благоустройство 819 0503 1924,1 1932,0 423,4 21,0

95 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 1768,1 1932,0 423,4 21,0

96 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1556,0 1616,0 423,4 21,0

97 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1556,0 1616,0 423,4 21,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1556,0 1616,0 423,4 21,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1556,0 1616,0 423,4 21,0

100 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 212,1 316,0 0,0 0,0

101 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 100,0 100,0 0,0 0,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 100,0 100,0 0,0 0,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 100,0 100,0 0,0 0,0

104 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 112,1 60,0 0,0 0,0

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 0,0 60,0 0,0 0,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 0,0 60,0 0,0 0,0

107 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0 156,0 0,0 0,0

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0 156,0 0,0 0,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0 156,0 0,0 0,0

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

819 0503 0130095350 100 52,1 0,0 0,0 0,0

111 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0503 0130095350 120 52,1 0,0 0,0 0,0

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 60,0 0,0 0,0 0,0

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 60,0 0,0 0,0 0,0

114 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 0,0 52,1 0,0 0,0

115 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 0,0 52,1 0,0 0,0

116 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130000000 0,0 52,1 0,0 0,0

117 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 

819 0505 0130095350 0,0 52,1 0,0 0,0

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

819 0505 0130095350 100 0,0 52,1 0,0 0,0

119 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130095350 120 0,0 52,1 0,0 0,0

120 Всего 5961,6 7841,3 1276,9 16,0

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 082-П от 21.04.2016г

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал  2016 года
(тыс. рублей)
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О межведомственной комиссии по противодействию коррупции
В целях исключения множественности муниципальных правовых актов по урегулированию 

деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции в администрации 
Ачинского района и учреждениях, учредителем которых является администрация Ачинского рай-
она, руководствуясь Федеральным Законом от 25.12.2008 года № 273 ФЗ «О противодействии   
коррупции»,   Законом   Красноярского   края от 07.07.2009 № 8-3610 (в ред. от 24.12.2015) «О 
противодействии коррупции в Красноярском крае», решением Ачинского районного Совета де-
путатов от 20.08.2010 № 5-30Р «Об утверждении положения о противодействии и профилактике 
коррупции в Ачинском районе», в целях повышения эффективности работы по противодействию 
коррупции, устранению причин и условий ее порождающих, администрация Ачинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 
администрации Ачинского района и учреждениях, для которых администрация Ачинского района 
является учредителем согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
-  постановление администрации от 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции»;
- постановление администрации от 19.12.2011 № 979-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Ачинского района 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции»;

- постановление администрации от 25.09.2012 № 1029-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции»;

- постановление администрации от 28.01.2013 № 36-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции»;

- постановление администрации от 29.08.2013 № 716-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции»;

- постановление администрации от 09.01.2014 № 3-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции»;

- постановление администрации от 30.01.2015 № 98-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете «Уголок 
России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

27.04.2016 
№ 133-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации района от 27.04.2016   № 133-П

П О Л О Ж Е Н И Е
о межведомственной комиссии по противодействию коррупции в администрации Ачинского района и учреждениях, для которых администра-

ция Ачинского района является учредителем
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели 

создания, основные задачи и функции, а также 
порядок создания и работы межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в адми-
нистрации Ачинского района и учреждениях, для 
которых администрация Ачинского района явля-
ется учредителем.

1.2. Комиссия по противодействию корруп-
ции в администрации Ачинского района и учреж-
дениях, для которых администрация Ачинского 
района является учредителем (далее также Ко-
миссия) является совещательным координаци-
онным органом, созданным в целях повышения 
эффективности работы по противодействию 
коррупции, выработки оптимальных механизмов 
предупреждения и пресечения фактов коррупции 
в деятельности администрации Ачинского района 
(далее также Администрация) и муниципальных 
учреждений района, учредителем которых явля-
ется администрация Ачинского района (далее 
также Учреждение в соответствующем числе и 
падеже).

1.3. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами и иными право-
выми актами Российской Федерации, Законом 
края «О противодействии коррупции в Краснояр-
ском крае» иными законами Красноярского края, 
нормативными правовыми актами Губернатора 
и Правительства Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами иных органов 
государственной власти и государственных ор-
ганов Красноярского края, Уставом Ачиснкого 
района, правовыми актами органов местного 
самоуправления Ачинского района, настоящим 
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Основными задачами комиссии явля-

ются:
- создание единой системы противодействия 

коррупции в администрации и Учреждениях;
- подготовка предложений по совершенство-

ванию и систематизации работы по предупреж-
дению, пресечению коррупционных правона-
рушений, а также устранению причин и условий 
способствующих возникновению коррупции на 
территории Ачинского района;

- обеспечение делового взаимодействия 
с органами государственной власти и государ-
ственными органами Красноярского края, в том 
числе правоохранительными, (далее  компе-
тентные органы), органами местного самоуправ-
ления, с институтами гражданского общества по 
вопросам противодействия коррупции на терри-
тории Ачинского района;

-  информирование общественности о про-
водимой органами местного самоуправления ра-
боте по противодействию коррупции.

2.2. Комиссия для выполнения возложенных 
на нее задач:

- координирует деятельность администра-
ции Ачинского района, муниципальных учреж-
дений района по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе реализацию мероприятий 
предусмотренных муниципальными программа-
ми, планами работы по противодействию кор-
рупции;

- анализирует и оценивает результаты ра-
боты Администрации и Учреждений по вопросам 
противодействия коррупции;

- рассматривает и анализирует информацию 
о фактах коррупции в Администрации и Учрежде-
ниях;

- в пределах своей компетенции вносит 
предложения о дисциплинарной ответственности 
должностных лиц Администрации и Учреждений;

- по поручению Главы Ачинского района 
либо в инициативном порядке рассматривает ре-
зультаты антикоррупционной экспертизы право-
вых актов администрации Ачинского района и их 
проектов;

- формирует предложения об устранении 
причин и условий, способствующих возникнове-
нию фактов коррупции в Администрации и Уч-
реждениях района;

- формирует предложения по совершенство-
ванию системы взаимодействия администрации 
Ачинского района с органами государственной 
власти Красноярского края, правоохранитель-
ными органами, иными контролирующими и 
надзорными органами, населением в сфере про-
тиводействия коррупции, осуществляет обмен 
информацией.

2.3. Комиссия при осуществлении своей де-
ятельности имеет право:

- запрашивать от должностных лиц Адми-
нистрации и Учреждений информацию по вопро-
сам, отнесенным к компетенции комиссии;

- в порядке контроля запрашивать соответ-
ствующую информацию об исполнении решений 
комиссии;

- осуществлять связь со средствами массо-
вой информации;

- вносить предложения о проведении меро-
приятий по пресечению коррупции, требующих 
комплексного привлечения сил и средств соот-
ветствующих компетентных органов власти;

- осуществлять иные полномочия необходи-
мые для надлежащего исполнения  задач, опре-
деленных в п. 2.1. настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ
3.1. Положение о Комиссии утверждается 

постановлением Администрации.
3.2. Персональный состав комиссии утверж-

дается отдельным распоряжением Администра-
ции. 

3.3. Комиссия формируется в составе пред-

седателя комиссии, его заместителя, секретаря и 
членов комиссии.

3.4. Председателем комиссии по должности 
является первый заместитель Главы района или 
лицо, временно исполняющее его обязанности.

3.5. В состав комиссии могут входить ру-
ководители органов местного самоуправления, 
представители Ачинского районного Совета де-
путатов, руководители территориальных органов 
федеральных государственных органов, пред-
седатель общественной палаты Ачинского рай-
она, представители научных и образовательных 
организаций, а также представители обществен-
ных организаций, уставными задачами которых 
является участие в противодействии коррупции.

3.6.  Передача полномочий члена комиссии 
другому лицу не допускается.

3.7. Участие в работе комиссии осуществля-
ется на общественных началах.

3.8. На заседания комиссии могут быть при-
глашены представители учреждений организаций 
и средств массовой информации.

3.9. По решению председателя комиссии 
для анализа, изучения и подготовки экспертного 
заключения по рассматриваемым комиссией во-
просам к ее работе могут привлекаться на вре-
менной или постоянной основе эксперты.

3.10. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
от общего числа членов комиссии. На заседании 
комиссии при необходимости могут приглашать-
ся представители контролирующих и надзорных 
органов, а также лица, в действиях которых вы-
явлены нарушения.

3.11. Заседания комиссии проводит её пред-
седатель, при его временном отсутствии – заме-
ститель председателя комиссии.

3.12. Извещение членов комиссии о време-
ни, дате, месте проведения и повестке заседания 
осуществляется не позднее, чем за три дня до 
даты заседания.

3.13. Решение комиссии принимается про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве го-
лосов мнение председателя комиссии является 
решающим.

3.14. Члены комиссии несогласные с приня-
тым решением имеют право в письменной фор-
ме  изложить свое мнение, которое прилагается 
к решению.

3.15. Решение комиссии носит рекоменда-
тельный характер.

3.16. Решение комиссии оформляется про-
колом и подписывается членами комиссии, при-
нимавшими участие в ее заседании.

3.17. Материалы заседания комиссии хра-
нятся у секретаря комиссии.

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 
02.10.2015 №766-П, от 11.12.2015 №895-П, от 18.01.2016 № 12-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. 
от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 №766-П, от 
11.12.2015 № 895-П, от 18.01.2016 № 12-П ) следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в  газете «Уголок России». 
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ДОРОШОК.

28.04.2016 
№ 136-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  28.04.2016 № 136-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективно-
сти» (далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
-Постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 №652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 №311-Р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского 
района». 
3. «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы». 
5.Мероприятия по реализации временных 
мер поддержки граждан в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными ус-
лугами в условиях развития рыночных от-
ношений в отрасли и ограниченного роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и 
повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда Ачинского 
района;
2. Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2018 годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
2018год-до 65%
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
2018год-до 25,0%
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене:
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
2018год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
2018год-до 76,5%
Доля объемов энергоресурсов, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  

 - 2017 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%.                                                                                  
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;
 - 2018 год – 93,0%.                                                                                       

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования про-
граммы в 2014-2018 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
297630,3тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 243797,6 тыс. ру-
блей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -40743,0 тыс. рублей;
2017 год -28936,1 тыс. рублей;
2018 год -28936,1 тыс. рублей.
- местного бюджета– 51846,7тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,1 тыс. рублей;
2016 год – 8813,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей;
2018 год – 6011,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей;             2015 
год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;              2017 
год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответству-

ющей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием 
основных показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономи-
ческих и прочих рисков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой 
отраслью экономики Ачинского района, обеспечивающей на-
селение района жизненно важными услугами: отопление, горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в це-
лом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 
граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления органи-
заций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищ-
но-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управлению объектами ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района явля-
ются:

- высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энерге-
тического оборудования, до 74% обусловленный принятием 
в муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от про-
изводства до потребления, составляющие 30%, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных 
услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, 
наличия нерационально функционирующих затратных тех-
нологических схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на тер-

ритории района составляет 74%. В результате накопленного 
износа растет количество инцидентов и аварий в системах 
тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки лик-
видации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной про-
грамме запланировано постепенное снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, ока-
зывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены 
следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда 
Ачинского района на текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде 
осуществляется в минимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные услуги на территории района составляют порядка 110,08 
млн. рублей при объеме расходов 118,48млн. рублей. При 
этом возмещение населением затрат за предоставление услуг 
составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимости предо-
ставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
настоящее время активно проводятся преобразования, за-
кладывающие основы развития отрасли на долгосрочную 
перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, 
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или 
находятся в стадии утверждения десятки подзаконных норма-
тивных актов, которые создают фундамент для новой систе-
мы регулирования. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят 
федеральный закон, призванный системно решить задачу ка-
питального ремонта многоквартирных домов. Во многом пере-
смотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства далека от завершения и для достижения заплани-
рованных результатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование комму-
нального хозяйства, при котором достигается баланс инте-
ресов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации 
заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизован-
ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых по-
казателей деятельности и подготовкой на их основе инвести-
ционных программ, финансируемых в том числе за счет при-
влечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению каче-
ства воды в  соответствие с установленными требованиями и 
планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по опла-
те жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей 
в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты 
жилья и коммунальных услуг, могут формировать существен-
ные риски реализации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал 
тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 32,68 
км, транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном 
предоставлении земельного участка на праве аренды - деловое 
управление, расположенного по адресу: Красноярский край,  

Ачинский район, п. Причулымский, ул. Просвещения, 20, площа-
дью   1430 кв.м. из категории земель земли населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письмен-
ной форме в Администрацию Причулымского сельсовета  по адресу: 
Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 

91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возмож-
ном предоставлении земельного участка  на праве аренды - обе-
спечение сельскохозяйственного производства,  расположенного 
по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Просвещения, 24, южная окраина, площадью   64719 кв.м. из 

категории земель земли населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письмен-
ной форме в Администрацию Причулымского сельсовета  по адресу: 
Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 

91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.
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сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма-
тивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) си-
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель-
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла-
гоприятную экологическую обстановку в населенных пунктах 
Ачинского района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных мате-
риалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще 
и отсутствием резервирования теплоисточников по электро-
снабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания 
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения 
котельной и разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально 

устаревших и не сертифицированных котлов на котельное 
оборудование с обязательной установкой систем водоподго-
товки, в соответствии с требованиями правил технической экс-
плуатации котельных, для продления эксплуатационного срока 
котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы си-
стем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной 
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных мате-
риалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения 

и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизован-

ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных и подзем-
ных водоисточников, используемых для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, 
свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует 
отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного ком-
мунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное 
влияние на социальное благополучие общества, что в конеч-
ном итоге будет способствовать повышению темпов роста 
экономического развития края и улучшению демографической 
ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического развития в 
соответствующей сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы.

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-ком-
мунальной сфере определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфорт-
ности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по 
обеспечению комфортных условий проживания и предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), 
существенного повышения их энергетической эффективности, 
за счет создания региональных систем капитального ремонта, 
а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструмен-

тов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего 

имущества многоквартирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития конкуренции в сфере 
управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по 
управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по 
энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер 
социальной поддержки населения;

совершенствованию системы государственного учета жи-
лищного фонда, контроля и надзора за техническим состояни-
ем жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития банков-
ского кредитования товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено 
законодательное регулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей пози-
ции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг бу-
дет стимулироваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 
по обеспечению благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского в целях решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов 
на коммунальные ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого исполь-
зования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 
особое внимание будет уделено модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства, что позволит осуществить мас-
штабную модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффективность 
производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет 
повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз 

конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» (Приложение №2)

        Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструк-
ция находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, а также приобретение технологиче-
ского оборудования для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 

фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического обо-
рудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуа-
ций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвращения кри-
тического уровня износа основных фондов коммунального 
комплекса района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и ка-
чества, модернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эффективного про-
изводства и использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального ком-
плекса района соответствует установленным приоритетам 
социально-экономического развития края и, как и прежде, 
возможно только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудова-
ния для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок 
процент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного об-
служивания систем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных 
пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и 
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 60-70,0 %, обусловленный приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в уста-
новленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-
там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 

продвижения в решении следующих основных задач:
- проведение комплекса организационно- технических 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы». (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении и планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №6 
к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О 

временных мерах поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенса-
ция части совокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется 
органами местного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 27521,8  тыс. рублей;
2016 год – 28936,1 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей;
2018 год – 28936,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  28.04.2016 № 136-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Текущий 
финан -
с о в ы й 
год

Первый год 
планового 
периода

 Второй  год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой монито-
ринг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой монито-
ринг

     

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой монито-
ринг

32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная ста-
тистическая отчет-
ность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой монито-
ринг

     

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживаю-
щего в районе

% Государственная ста-
тистическая отчет-
ность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1.
 
 
 

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (исполь-
зуемых) на территории Ачинского района, в том числе:

электрической энергии % отраслевой монито-
ринг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0

тепловой энергии % отраслевой монито-
ринг

40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2

водоснабжение % отраслевой монито-
ринг

48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г . у . т . /
тыс.руб.

отраслевой монито-
ринг

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0     39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
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Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой монито-
ринг

100 100 100 100 100 100 100

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой монито-
ринг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%.
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Объемы финансирования: всего 117286,2 
тыс. руб.в том числе: 
краевой бюджет –100793,6тыс.руб.; 
местный бюджет –  16492,6тыс. руб.;

на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,6 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,7 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет 
-11806,9 тыс.руб; местный бюджет 
–1640,0 тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2018 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

 - заместитель Главы района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и стро-
ительству;
 - финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий администрации  Ачинского района;

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

необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/
час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фон-
да района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,7 км, 
физический износ которых составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой 
площади значительно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нор-
мативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой 
энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых системах тепло-
снабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к 
сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, 
отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в 
поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-

боров технологического контроля;
- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных мате-
риалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%.);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед., в 2018 
году -  до 4,0 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %.);

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей 
– 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

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

Наименование   подпрограммы К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), Итого на 
период

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-

вый  2014год
очередной финансо-
вый 2015год

первый год пла-
нового периода   
2016год

второй год планово-
го периода  2017год

третий год планово-
го периода 2018год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1
Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и монтаж водоочистной и обез-
зараживающей установки п. Тарутино квартал 
Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0 Необходимость снабжения 
населения Ачинского района 
питьевой водой требуемого 
качества в достаточном коли-
честве.

Приобретение и монтаж водоочистной и обез-
зараживающей установки с. Большая Салырь, 
ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по очистке 
сточных вод  с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. 
Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда 
Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. Сни-
жение потерь теплоэнергии 
при транспортировке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой изоляции участ-
ка теплосетей п. Тарутино кв. Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи 
ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,868     1758,868

Капитальный ремонт участков тепловой сети п. 
Горный от котельной до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепловой сети от 
школы до котельной   с. Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Горный,  
ул. Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино 
пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клуб-
ный

899 899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

Ремонт системы тепловодоснабжения п.Ключи 
ул. Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

Котельные              

Капитальный ремонт котельной       
п. Ключи :
- демонтаж оборудования котельной;
- поставка и установка  котла и   
вспомогательного оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859     2633,859

Капитальный ремонт котельной п. Горный с 
приобретением котла и системы химводоо-
чистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной 
с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0     1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию котельной 
под механическую загрузку твердого топлива п. 
Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. Ястребово 
с заменой котла и учтановкой системы химво-
доочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования котельной 
п. Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5903,45 22261,45
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899 899 0505 0419571 243 82,0  59,03 141,03

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 45,005 1615,613

Капитальный ремонт оборудования котельной 
п. Горный 

 899 899 0505 0417571 243 4500,0 4500,0

899 899 0505 0419571 243 45,0   45,0

Устранение предписаний Рос технадзора 
(капитальный ремонт освещения котельной 
п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (ка-
питальный ремонт освещения котельной п. 
Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (ка-
питальный ремонт освещения котельной п. 
Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (ка-
питальный ремонт освещения котельной с. 
Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Приобретение технологического оборудования 
с разработкой и реализацией мероприятий по 
гидравлической настройке системы теплоснаб-
жения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательно-
го оборудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

Капитальный ремонт котельной 
п. Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательно-
го оборудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

Выполнение работ по экспертизе технологиче-
ского оборудования котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное освеще-
ние котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

Изготовление проекта перевода парового котла 
№4 в водогрейный режим котельной п. Мали-
новка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих ж/бет. колонн в ко-
тельной п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Выполнение экспертизы промышленной без-
опасности здания котельной и дымовой трубы 
в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  котельной  в                             п. 
Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0419571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт котельной и тепловых се-
тей в с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417571 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф62-7 от 
ПС35/10кВ №62 «Свинокомплекс» до ЦРП-
10кВ «Свинокомплекс» в п. Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка и монтаж забрасывателя пневмоме-
ханического на котельную                   п. Тарутино 
(модульная)

899 899 0505 0417558 244 0,0 171,911 171,911

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводной сети 
ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт водопроводной сети по 
ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водопроводной сети по 
ул. Новая, ул. Полевая п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Малиновка 390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной сети по 
ул. Трактовая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению воздушной линии 
электроснабжения п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных колодцев 
ул.Молодежная п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Капитальный ремонт участка водопроводной 
сети п. Тарутино ул. Заводская

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

Капитальный ремонт водопроводной сети ул. 
Гоголя п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

Капитальный ремонт водовода с. Б-Яр 899 899 0502 0419558 243 349,988 349,988

Приобретение и монтаж трансформатора п. 
Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 180,0 180,0

Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 55,958 55,958

Поставка электродвигателя на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродвигателя на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 88,0 88,0

Поставка насоса на котельную п. Причулымский 899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Текущий ремонт электропроводки котельная п. 
Причулымский, ул. Школьная 15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Приобретение насоса и кабеля п. М-Улуй 899 899 0502 0419558 243 106,0 106,0

Выполнение работ по экспертизе промышлен-
ной безопасности котельных

899 899 0502 0419558 243 1080,0 1080,0

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологического 
состояния окружающей сре-
ды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 32093,366 5903,45 37996,816

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 11806,9 1640,023 126432,497

Мероприятие 2
Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.ауб. 1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической 
безопасности окружающей 
среды, что способствует улуч-
шению здоровья   и  качество 
жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 11806,9 1640,023 126432,497

Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

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

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
-Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;
Задачи:

1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%.
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 
76,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2018 годах за счет всех 
источников финансирования составит 0,0 
тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей;
2018 год -0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей;
2018 год -0,0 тыс. рублей.

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

 - заместитель Главы района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и стро-
ительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
 - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 34-х действующих арте-
зианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, 
при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищ-
ного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в част-
ном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе со-
ставляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлет-
воряют полную по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
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тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуж-

дающейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам:                
2014год-до 58,0%;

2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., капиталь-

ный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капитальный ре-
монт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 76,5 %:

2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2018 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 

управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в отдел экономического развития территорий Админи-
страции Ачинского района и финансовое управление Ачинского 
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

№ п/п Наименование   подпро-
граммы

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно го 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

первый год планового 
периода 2016 год

второй год планового 
периода 2017 год

третий год планового 
периода 2018 год

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

Цель подпрограммы: Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство водозабор-
ной скважины п. Горный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 Обеспечение снаб-
жения населения 
Ачинского райна 
питьевой водой тре-
буемого качества в 
достаточном количе-
стве.

1.2. Строительство водозабор-
ной скважины п. Малиновка

1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопрово-
дной сети  п. Тарутино, ул. 
Трактовая

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопрово-
дных сетей  д. Малая По-
кровка

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт во-
допроводных сетей п. 
Тарутино, квартал Завод-
ской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участ-
ка водопроводной сети п. 
Тарутино ул. Коммунистиче-
ская -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. Капитальный ремонт водна-
порной башни емкость 25м3  
д. Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водо-
проводной сети с. Лапшиха 
ул. Партизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водо-
проводной сети с. Б-Салырь, 
ул. Горная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водо-
проводной сети от ВНС 62 
до ВНС 63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт во-
дозаборной скважины и 
водоразборных колонок д. 
Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

2. Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водозаборной 
скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водозаборной 
скважины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водопроводных 
сетей п. Тарутино ул. Трак-
товая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водопроводных 
сетей д. Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2018 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;
- Проведение комплекса организацион-
но-технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Объемы финансирования: всего 4951,1 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;

на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

 местный бюджет –  1368,3 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; средства предприятий – 645,0 
тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. - 1382,0 тыс.р. (местный бюд-
жет –720,0 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
2017-18гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

- заместитель Главы района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и строи-
тельству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района;

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спо-
собах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инно-
вационного и эффективного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энерго-
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в социально ориентирован-

ное инновационное развитие страны.
 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный 

закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования системы управления 
ресурсами, позволяет определить основные направления по-
литики государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производ-
ства и жилищно-коммунального комплекса является важ-
нейшим стратегическим направлением и одним из ключевых 
принципов, без реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защищенность его 
жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их 
производстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммуналь-
ные услуги для населения, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических ресурсов, не только не 
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к по-
явлению очагов социальной напряженности.
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В создавшихся условиях важнейшим направлением ра-
боты является проведение последовательной политики энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2018 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;

- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по 
отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 
выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ», 
ресурсоснабжающими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Адми-
нистрация  Ачинского района, подразделение по решению во-
просов в области образования, опеки и попечительства, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия про-
граммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный 
финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы 
Ачинского района по оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 

согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2018 годы

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

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

№ п/п Наименование   под-
программы

Количе -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

Ожид а емый 
результат от 
р е а л и з а ц и и 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

очередной финансовый год                                           
2015 год

планового периода 2016 год планового периода                                                             
2017 год

планового периода 
2018 года

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы: Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

 Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепло-
вой защиты зданий 
при ремонте и модер-
низации, утепление 
зданий(в т.ч. Разработ-
ка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка при-
боров учета 
электрической 
и тепловой 
энергии, водо-
с н а бж е н и я , 
узлов смеше-
ния, тепловых 
узлов учета 
- сокращение  
потерь энерго-
ресурсов.

1.2. Проведение меропри-
ятий по повышению 
энергетической эф-
фективности систем 
отопления зданий, со-
оружений, строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем освещения зда-
ний, строений, соору-
жений.модернизация и 
внедрение энергосбе-
регающих систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и пере-
подготовка кадров в 
области энергоэффек-
тивности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или 
п о в ыш е н и е 
квалификации 
специалистов 
ответственных 
за энергосбе-
режение

1.5. Рвазработка схем те-
плоснабжения, в том 
числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Преображенскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

 ИТОГО       798,4 0 0,3 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация меропри-
ятий по повышению 
энергетической эф-
фективности при про-
ведении ремонтов и 
утепления многоквар-
тирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152 427 Сокращение 
потерь энер-
г о р е с ур с о в , 
повышение ка-
чества оказы-
ваемых услуг

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 427

 Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источ-
ников теплоснабже-
ния с использованием 
энергоэффективного 
оборудования(кап.ре-
монты котельных, вт.ч. 
С разработкой ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 По выше н и е 
эффективно-
сти выработки 
энергии, сни-
жение потре-
бления элек-
т р о э н е р г и и 
и ее потерь, 
п о в ыш е н и е 
качества энер-
горесурса

3.2. Мероприятия по по-
вышению эффектив-
ности использования 
объектов водоснаб-
жения 

      0,0 164 0,0 0,0 156 0,0 0,0 123 443,0

3.2.1. Рвазработка схем во-
доснабжения, в том 
числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Преображенскому 
с/с

899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

ИТОГО: 720,0 720,0

3.3. Проведение меропри-
ятий по повышению 
энергетической эф-
фективности источни-
ков энергоснабжения

       0     0

 ИТОГО       645 0,0 0,0 679 0,0 0,0 662 720 2279,0

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,3 0,0 679 0,0 0,0 662 720 4303,1 
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Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы К ол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про граммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

первый год планового 
периода  2016 год

второй год планового 
периода 2017 год

третий год планового 
периода 2018 год

К р а е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе О б е с п еч е н и е 
условий для 
эффективного , 
ответственного 
и прозрачно-
го управления 
финанс овыми 
ресурсами в рам-
ках выполнения 
установленных 
функций.                               

1.1. Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5039,0 5039,0 5039,0 25267,736

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 860,0 860,0 860,0 4489,618

1.3. Уплата налогов, сборов и прочих пла-
тежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 554,0 112,0 112,0 4730,18

ИТОГО 8601,4     7411,134                         6453,0 6011,0 6011,0 34487,534

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных 
функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                            - 
2015 год – 100,0%;                                            - 
2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жалоб жите-
лей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                            - 
2015 год – 89,0%;                                            - 
2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о д п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2018 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 34456,5 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 6453,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей;
2018 год – 6011,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - Заместитель Главы района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и стро-
ительству;
 - финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
  -  отдел экономического развития тер-
ритории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

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

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-коммунальной 
отрасли:

по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация программ в отноше-
нии жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющи-
ми компаниями;

повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов теп-
ло-водоснабжения, водоотведения на территории Ачинского 
района;

осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии Ачинского района.

взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциони-
рованием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-

стоящей подпрограмме 
Целевыми показателями исполнения подпрограммы яв-

ляются:
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится 
за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси-
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с 
действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ», являющегося  главным рас-

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

вляет МКУ «УС и ЖКХ» путем составления отчетов, доку-
ментов и составления аналитической информации, а также 
заместитель Главы администрации Ачинского района по обе-
спечению жизнедеятельности района и строительству,  финан-
совое управление администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти.

Социально-экономическая эффективность реализации 
подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 93%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 14 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,3 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 6422,00 тыс. рублей;
2017 год — 6011,00 тыс. рублей.
2018 год — 6011,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном 
выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

очередной финансовый год                                           
2015 год

первый год планового периода                                   
2016 год

второй год пла-
нового периода                                                             
2017 год

третий год пла-
нового периода                                                             
2018 год

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
предпри -
ятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Цель программы  -     обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1              « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2018гг»

1.1. Мероприятие 1

МБТ с/с
МБТ с/с (фин.
управление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0418558

0419558

243
243
244
244

540
540

16900,0

16900,0

169,0
13962,934
99,984

32093,366

32093,366

164,0
367,0
235,924

5903,45

5903,45

104,035
1535,988

54896,816
437,035
15865,922
335,908
16900,0
37996,816

Развитие, модер-
низация и капи-
тальный ремонт 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры и жи-
лищного фонда 
Ачинского района. 
Снижение уровня 
износа комму-
нальной инфра-
структуры до 68%. 
Снижение потерь 
теплоэнергии при 
транспортировке 
до 25%.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание эколо-
гической безопас-
ности окружающей 
среды, что способ-
ствует улучшению 
здоровья   и  каче-
ство жизни насе-
ления.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 11806,9 1640,023 126432,497

Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Снабжение населе-
ния Ачинского рай-
на питьевой водой 
требуемого каче-
ства в достаточном 
количестве.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3. Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение эф-
фективности вы-
работки энергии, 
снижение потре-
бления электро-
энергии и ее 
потерь,повышение 
качества энергоре-
сурса

3.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. Мероприятие 3 899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 720,0 2279,0

МТБ с/с 798,4 798,4
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ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 720,0 4303,1

4. Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1. Мероприятие 1 899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 6453,0 6011,0 6011,0 34487,534 Обеспечение усло-
вий для эффектив-
ного, ответствен-
ного и прозрачного 
управления финан-
совыми ресурсами 
в рамках выполне-
ния установленных 
функций.                               

ИТОГО 8601,4 7411,134 6453,0 6011,0 6011,0 34487,534

5. Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 28936,1 28936,1 28936,1 132407,127

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 40743,0 8813,023 28936,1 6011,0 28936,1 6011,0 297630,258

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Молодёжь Ачинского района в ХХI веке», утвержден-
ную постановлением Администрации Ачинского райо-
на от 14.10.2013  №922-П (в ред. от 18.01.2016 № 21-П)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу ««Молодёжь 
Ачинского района в ХХI веке» утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района от 14.10.2013             № 
922-П(в ред. от 18.01.2016 № 21-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Молодёжь Ачинского района в ХХI веке», 
следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт Программы»:
1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению 

программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции:

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

Ежегодный объем финансирования 
подлежит уточнению при утверждении 
бюджета на соответствующий год. 
Общий объем финансирования про-
граммы      13 018,4 тыс.руб., 
в том числе: 
за счёт средств федерального бюдже-
та – 296,4 тыс.руб;
за счет средств краевого бюджета – 2 
915,4 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета – 
9806,6 тыс. руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354,8 тыс.руб., в том чис-
ле:
федеральный бюджет - 107,8 тыс.руб.;
краевой бюджет   - 651,3тыс. руб.,
районный бюджет  - 1595,7 тыс.руб.,
2015 год – 2 771,0 тыс.руб., в том чис-
ле:
районный бюджет  - 1 723,9тыс.руб., 
федеральный бюджет – 188,6
краевой бюджет   - 858,5 тыс. руб.,
2016 год – 3052,2 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  - 2 321,0 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 731,2 тыс. руб.
2017 год – 2420,2 тыс. руб.
районный бюджет  - 2 083,0 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 337,2 тыс. руб.
2018 год- 2420,2 тыс. руб
районный бюджет  - 2 083,0 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 337,2 тыс. руб.

1.1.2.Строку «Показатели результативности» изложить в 
новой редакции:

Показатели 
р е з у л ьт а -
тивности

увеличение  количества молодёжи района, 
вовлечённых в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность с 2,28% в 2014 
году до 2,4% в 2018 году;
увеличение количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую  деятель-
ность с 1% в 2014 году до 1,08% в 2018 году;

увеличение количества социально-экономи-
ческих проектов, реализуемых  молодёжью  
района с 14 единиц в 2014 году до 26 единиц 
в 2018 году.
обеспеченность жильём 11 молодых семей 
Ачинского района, в том числе по годам:2014 
- 1 молодая семья, 2015 - 5 молодых семей, 
2016 - 5 молодых семей,2017 - 5 молодых 
семей,2018-5 молодых семей.

1.1.3. Раздел 5 «Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в 
новой редакции:

«5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов

В рамках программы предполагается реализация двух 
подпрограмм. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты:
увеличение  количества молодёжи района, вовлечённых 

в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность 
с 2,28% в 2014 году до 2,4% в 2018 году;

увеличение количества молодёжи района, вовлечённых 
в добровольческую  деятельность с 1% в 2014 году до 1,08% 
в 2018 году;

увеличение количества социально-экономических про-
ектов, реализуемых  молодёжью  района с 14 единиц в 2014 
году до 26 единиц в 2018 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе»; 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты:
обеспечение жильем 17 молодых  семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 
1 молодая  семья, 2015 - 1 молодая  семья, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 - 5 молодых семей; 2018 – 5 молодых семей».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в рамках му-
ниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»:

1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации под-
программы»  изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 10 045,2 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014год
1511,9 тыс.рублей –местный бюджет;  
363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015год 
  1 577,2 тыс.рублей–местный бюджет;
    355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год
1 665,0 тыс.рублей – местный бюджет;
 731,2 тыс.рублей – краевой бюджет.
2017 год
1 583,0 тыс. рублей – местный бюджет
337,2 тыс. рублей – краевой бюджет
2018 год
1 583,0 тыс. рублей – местный бюджет
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337,2 тыс. рублей – краевой бюджет

1.2.2.Строку «Целевые индикаторы» изложить в новой 
редакции:

Целевые ин-
дикаторы

количество социально-экономических про-
ектов, реализуемых молодежью района  с 
14 единиц  в 2014 году до   26 единиц в 
2018 году;
удельный вес молодых граждан, прожива-
ющих в Ачинском районе, вовлеченных в 
изучение истории Отечества, краеведче-
скую деятельность с 2,28 % в 2014 году до 
2,5% в 2018 году
удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных  
в добровольческую деятельность, в их 
общей численности с 1% в 2014 году до 
1,08% в 2018 году

1.2.3. В разделе   2.2. «Основная цель, задачи, этапы и 
сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы та-
блицу»  таблицу «Целевые индикаторы» изложить в новой 
редакции:

                           Целевые индикаторы

№ 
п/п

индикаторы еди-
н и -
ц а 
и з -
м е -
р е -
ния

годы

2014 2015 2016 2017 2018

1. количество 
с о ц и а л ь -
но -э к оно -
ми ч е с к и х 
проектов, ре-
ализуемых 
молодёжью

Ед. 20 24 25 26 26

2. удельный 
вес моло-
дых граж-
дан,  про-
живающих  
в Ачинском 
районе, во-
влечённых 
в изучение 
и с т о р и и 
Отечества, 
краеведче-
скую дея-
тельность, 
в их общей 
численности

% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5%

3. удельный 
вес молодых 
г р а ж д а н , 
п р ож и в а -
ющих в 
Ачинс к ом 
районе, во-
влеченных в 
доброволь-
ческую де-
ятельность, 
в их общей 
численности

% 1% 1 , 0 2 
%

1 , 0 6 
%

1 , 0 8 
%

1 , 0 8 
%

1.2.3. В разделе 2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности от реализации подпрограммы изложить в но-
вой редакции:

«2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации подпрограммы

Конечными и промежуточными  социально-экономи-
ческими результатами решения указанных проблем явля-
ются:

количество социально-экономических проектов, реали-
зуемых молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 27 
единиц в 2018 году;

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отече-
ства, краеведческую деятельность, в их общей численности 
с 2,28% в 2014 году до 2,4% в 2018 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе вовлеченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности с 1 % в 2014 году до 1,07 %  
в 2018 году».

1.2.4. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить 
в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств краевого бюджета, а также средств местных бюдже-
тов в части софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 10 
045,2 рублей, из них по годам:

2014 год – 1 511,9 рублей – местный бюджет;
                   363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015 год -  1 577,20 тыс.рублей – местный бюджет;
                   355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -  1 665,00 тыс.рублей – местный бюджет;
                   731,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год -  1920,0тыс.рублей – местный бюджет;
                   337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2018 год -   1 583,00 тыс.рублей – местный бюджет;
                    37,2 тыс.рублей – краевой бюджет»
1.3.  приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение моло-

дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

1.4. приложение №5 к муниципальной программе 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) му-
ниципального бюджетного учреждения молодёжный центр 
«Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» Ачинского района» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение № 6 к муниципальной программе «Рас-
пределение планируемых расходов по муниципальной про-
грамме   «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» изложить 
в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение №1 к муниципальной программе 
«Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатив-
ности» изложить в новой редакции, согласно приложения №4 
к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.04.2016 № 137-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 итого на 

период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной молодёжи Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, ФК и МП)

812 0707 0810087700 611 0 0 50,0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившей-
ся молодёжи за год (не более 12 человек еже-
годно)

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810087700 611 50,0 0 0 0 0 50,0

1.2. Реализация мероприятий по организации летнего отдыха Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16,0 0 0 0 0 16,0 повышение активности молодёжи, обеспечение уча-
стие не менее чем в 5 творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи

Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40,00 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Формирование и развитие гражданской зрело-
сти, количество участников мероприятий не ме-
нее 130 чел. ежегодно

2.2. Софинансирование реализации мероприятий по развитию 
патриотического воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810080610 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведение 6 мероприятий молодёжного цен-
тра, направленных на развитие системы патрио-
тического воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в молодёжной среде Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в мо-
лодежной среде, полноценного участия граждан в 
общественной жизни, увеличение участников во-
лонтерского движения на 10 человек ежегодно (при 
условии получения субсидии из краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации мероприятий по развитию 
добровольчества в рамках  деятельности муниципальных мо-
лодёжных центров

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на 
развитие добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несо-
вершеннолетних

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109,9 109,9 76,0 76,0 76,0 447,8 трудоустройство молодых людей в возрасте от 
14 до 18 лет (не менее 30 человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «На-
вигатор»

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259,00 1431,35 1430,0 1430,0 1430,0 6980,35 Ко-во проведенных мероприятий:22014- 48 шт.
2015 - 51 шт.
2016- 123 шт.
2017-  126 шт.
2018 – 129 шт.

0810080620 611 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 225,0

0810010430 611 0,0 0,0 394,0 0,0 0,0 394,0

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в области молодёж-
ной политики

812 0707 610 0 113,0 75,0 75,0 75,0 338,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 
шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, региональных и всерос-
сийских мероприятиях и проектах

812 0707 610 0 30,0 22,0 0,0 0,0 30,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 про-
ектах (мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по работе   молодё-
жью

Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных 
программ по работе с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810074560 610 363,9 355,6 337,2 337,2 337,2 1 731,1 проведение  14 мероприятий, количество вовле-
ченных в проведение мероприятий – 600 чело-
век, улучшение материально-технической базы 
молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспечение деятельно-
сти муниципальных молодёжных центров 

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36,9 36,0 34,0 34,0 34,0 174,9

Итого Администрация Ачинского района 1875,8 1932,8 2396,2 1920,2 1920,2 10 045,2

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодёжной политики)

812 0707 081хххх ххх 106,0 0 0 0 0 106,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 355,6 731,2 337,2 337,2 2 125,1

812 0707 081хххх ххх 1405,9 1577,2 1665,0 1583,0 1583,0 7 814,1
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Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» 
по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной ус-
луги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»  650  650 - - - 1 259,00 1431,35 - - -

2.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здоро-
вого образа жизни

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 22 23 24 - - 339,5 284,7 290,7

3.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 57 58 59 - - 881,9 839,9 826,2

4. Организация досуга детей, подростков и молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 44 45 46 - - 677,6 348,4 356,1

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.04.2016 № 137-П

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г И т о г о         
на пери-
од

Муниципальная  про-
грамма

 «Молодёжь Ачинского районаXXI веке» всего расходные обязательства по программе Всего 2354,8 2771,0 3052,2 2420,2 2420,2 13 018,4

в том числе:

ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

КБ 651,3 858,5 731,2 337,2 337,2 2 915,4

МБ 1595,7 1723,9 2321,0 2083,0 2083,0 9806,6

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

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

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики)

Всего 106,0 0 0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

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

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

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0800000000 Всего 1769,8 1932,8 2396,2 1920,2 1920,2 9 939,2

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363,9 355,6 731,2 337,2 337,2 2 125,1

812 0707 0800000000 МБ 1 405,9 1 577,2 1 665,0 1 583,0 1 583,0 7 814,1

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

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

Администрация Ачинского района (отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры)

812 1003 0800000000 Всего 479,00 838,2 656,0 500,0 500,0 2973,2

в том числе:

ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0800000000 МБ 83,8 146,7 656,0 500,0 500,0 1886,5

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

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

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в социальную 
практику

всего расходные обязательства по подпрограмме Всего 1875,8 1932,8 2396,2 1920,2 1920,2 10 045,2

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363,90 355,60 731,2 337,2 337,2 2 125,2

МБ 1511,9 1577,2 1 665,0 1583,0 1583,0 7 920,1

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

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

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики)

812 0707 0810000000 Всего 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

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

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

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

Всего 1769,8 1932,8 2396,2 1920,2 1920,2 9939,8

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363,9 355,6 337,2 337,2 337,2 1731,1

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1405,9 1577,2 2059,0 1583,0 1583,0 8 208,1

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000000 Всего 479,00 838,2 656,0 500,0 500,0 2973,2

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

812 1003 0820074580 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,69 656,0 500,0 500,0 1886,5

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

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

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000000 Всего 479,00 838,2 656,0 500,0 500,0 2 973,2

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

812 1003 0820074580 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,7 656,0 500,0 500,0 1886,5

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

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

Приложение № 6 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.04.2016 № 137-П

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г 2018г

Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 24 24 24
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удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе

% 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 16% 2,7% 2,4% 2,4% 2,4%

. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий 
за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 16% 2,7% 2,4% 2,4% 2,4%

 1.1. Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности       % 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности % 1,02 1,05 1,07 1,08 1,08

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» 

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 5 5 5 5

Приложение № 6 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.04.2016 № 137-П

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 929-П (в ред. от 18.01.2016 № 15-П) «Об утверждении  муниципальной  про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  
коррупции» 

В целях обеспечения стратегического планирования деятельности Администрации Ачинского 
района по обеспечению общественного порядка  и противодействию  коррупции, в соответствии 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15  Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 09.08.2013 N 652-П 
«Об утверждении Порядка  принятия решений  о разработке муниципальных  программ Ачинского 
района, их формировании  и реализации», распоряжением Администрации  Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении  перечня  муниципальных программ Ачинского района»,  ст. 
ст.  19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 18.01.2016 
№ 15-П) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие коррупции», следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка  и противо-
действие  коррупции») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы  возложить на  первого заместителя 
Главы района по  финансово-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям возникшим с 24.03.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

04.05.2016 
№ 139-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от от 04.05.2016 № 139-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»
Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Обеспечение  общественного порядка  и противо-
действие  коррупции (далее Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Ачинского района (правовой от-
дел)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

1.Управление образования Администрации 
Ачинского района;
2.Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной поли-
тики);
3. Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав;
4. Администрация Ачинского района (отдел сель-
ского хозяйства);
5.Администрация Ачинского района (ведущий 
специалист по связям с общественностью и 
СМИ).

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муни-
ципальной програм-
мы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний на территории Ачинского района;
2.Профилактика  наркомании, алкоголизма  и 
пьянства  в Ачинском районе;
3.Мероприятия по противодействию коррупции в 
Ачинском районе;
4.Организация деятельности средств массовой 
информации.

Цели муниципальной 
программы

-создание условий  по снижению уровня  правона-
рушений, совершаемых на территории Ачинского 
района;
-создание условий  по снижению распростра-
нения  наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского района;
-повышение эффективности взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления Ачинского райо-
на со  средствами  массовой информации.

Задачи муниципаль-
ной программы

-повышение эффективности работы системы 
профилактики правонарушений на территории  
Ачинского района;
-повышение эффективности работы системы 
профилактики  в области распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-
голизма и пьянства;
-противодействие коррупции  путем повышения  
эффективности  деятельности  органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений за 
счет снижения коррупционных рисков;
-повышение эффективности деятельности  
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района  официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов мест-
ного  самоуправления Ачинского района и офи-
циальном опубликовании муниципальных право-
вых актов, в том числе с  использованием сети 
«Интернет».

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 г. – 2018 г.

Перечень целевых 
индикаторов и пока-
зателей результатив-
ности программы с 
расшифровкой пла-
новых значений по 
годам ее реализации

1.Снижение уровня преступности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних района, ежегодно 
на 2%;
2. Сокращение количества семей, находящихся в 
социально опасном положении, ежегодно на 2%;
3.Уничтожение очагов произрастания дикора-
стущей конопли  на территории Ачинского райо-
на общей площадью не менее 125,7 га с целью 
предотвращения ее использования  в качестве 
наркотического средства, ежегодно;
4. Вовлечение подростков и  молодежи в профи-
лактические мероприятия по предотвращению 
распространения наркомании и алкоголизма сре-
ди населения района;
5.Повышение уровня компетентности специали-
стов, работающих с  несовершеннолетними и мо-
лодежью, осуществляющих деятельность  по про-
филактике наркомании, пьянства  и алкоголизма;
6.Публикации  в газете «Уголок России»  антикор-
рупционной направленности, не менее 2 статей  
в год;
7.Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов на 
предмет выявления коррупциогенных факторов;
8.Проведение заседаний  Межведомственной ко-
миссии по противодействию коррупции на терри-
тории Ачинского района;
9.Выпуск  газеты  «Уголок России», не менее 24 
номеров в год;
10. Освещение в СМИ информации  о деятельно-
сти  органов местного самоуправления Ачинского 
района  и жизни района, пропаганда здорового 
образа жизни, организация информационной 
поддержки военно-патриотического воспитания 
молодежи, мероприятий, направленных на сни-
жение уровня правонарушений среди несовер-
шеннолетних и пресечение  распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-
голизма и пьянства.

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Программа финансируется  за счет средств кра-
евого бюджета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
Программа финансируется за счет средств рай-
онного бюджета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1 165,0 тыс. руб. 
2017 г. – 515,0 тыс. руб.
2018 г. – 515,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2.Характеристика  текущего состояния организации охраны обще-

ственного порядка, противодействия коррупции и анализ  социальных ри-
сков реализации программы

Защита законных интересов граждан  от преступных посягательств, 
охрана  общественного спокойствия, предотвращение антиобщественных  
действий  граждан, в   которых   выражается  пренебрежение  к обществу, 
предотвращение противоправных действий граждан в общественных ме-
стах - являются  одной из приоритетных задач работы  Администрации 
Ачинского района в реализации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации программы  будут являться: низ-
кий уровень правовой культуры среди населения района,  ведение гражда-
нами асоциального  образа  жизни и игнорирование   соблюдения обще-
ственного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма среди  жителей Ачинского 
района  имеет   социально-экономические  последствия, выражающиеся в  
социальной  и психологической напряженности  в обществе. Является од-
ним из главных факторов совершения  преступлений, снижения качества и  
продолжительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации мероприятий  по противодей-
ствию распространения наркомании  и алкоголизма среди населения  бу-
дут  являться:   стремление   в среде подростков и молодежи  попробовать  
наркотические средства и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употребления указанных средств 
для здоровья; среди взрослого населения – утрата нравственных ориенти-
ров; причины социального характера (низкий уровень  информированности 
о последствиях вовлечения в употребление наркотических средств и алко-
голя,  проблемы в семье, отсутствие взаимопонимания со сверстниками, 
неспособность  самостоятельного преодоления возникших жизненных труд-
ностей, употребление наркотических средств или алкоголя в семье, среди 
окружающих людей).

Осуществление мер по противодействию коррупции  на территории 
Ачинского района является    приоритетом в   реализации  вопросов местно-
го значения органами местного самоуправления Ачинского района и пред-
ставляет собой комплекс  мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации мероприятий по противодей-
ствию коррупции будут являться:  низкий уровень заработной платы муни-
ципального служащего, а также его супруга или супруги, что является при-
чиной нехватки денежных средств для реализации тех или иных  бытовых 
нужд.

Средства массовой информации являются  действенным каналом   
информирования общества о деятельности власти, а также информиро-
вания власти и общества о жизни общества,  о его реакции на действия 
власти. Они не только оперативно отражают произошедшие события, но и в 
значительной  степени осуществляют   анализ поступающей информации. 
Кроме того, средства массовой информации  играют  существенную роль 
в выявлении  и формировании общественного мнения, являются мощным 
средством воздействия на сознание людей. Их роль проявляется, практиче-
ски во всех значимых сферах нашей жизни. Они выступают как инструмент 
политической борьбы, как элемент рынка, как субъект правоотношений, как 
носитель культурных ценностей  и результат  творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского района включает в себя ряд 
мероприятий с использованием различных каналов распространения ин-
формации (электронные, печатные СМИ), направленная на более полное и 
объективное освещение работы исполнительной и законодательной ветвей 
власти. 

Социальными рисками в реализации мероприятий  по  организации 
деятельности средств массовой информации,   будут являться:   низкий 
уровень  заинтересованности  населения в получении  информации о де-
ятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом 
и культурном развитии Ачинского района, и как следствие формирование 
общественного мнения негативной направленности.  

3.Приоритеты социально-экономического развития в соответствующей 
сфере, описание основных целей, задач,  целевых индикаторов и показате-
лей результативности программы.

Задачи, решение  которых  освещается в муниципальной программе, 
исходят из Посланий Президента РФ Федеральному Собранию, Указа Пре-
зидента РФ от  01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», Постановления   Законодательного 
Собрания Красноярского края от 07.02.2013  № 4-1072П «О реализации 
инициатив  и предложений Президента Российской Федерации, изложенных  
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации  от 12 декабря 
2012 года».

Целями муниципальной программы являются: 
-создание условий  по снижению уровня правонарушений, совершае-

мых  на территории Ачинского района;
-создание условий  по снижению распространения  наркомании, алко-

голизма и пьянства в Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию коррупции на территории 

Ачинского района;
-повышение эффективности  взаимодействия органов местного само-

управления  Ачинского района со средствами массовой информации.
Достижение вышеуказанных целей будет обеспечиваться за счет ре-

шения следующих задач:
-повышение эффективности работы системы профилактики правона-

рушений на территории  Ачинского района;
-повышение эффективности работы системы профилактики  в области 

распространения на территории Ачинского района  наркомании, алкоголиз-
ма и пьянства;

-противодействие коррупции  путем повышения  эффективности  дея-
тельности  органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
за счет снижения коррупционных рисков;

-повышение эффективности деятельности  средств массовой инфор-
мации по доведению до жителей Ачинского района  официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии района, о деятель-
ности органов местного  самоуправления Ачинского района и официальном 
опубликовании муниципальных правовых актов, в том числе с  использова-
нием сети «Интернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  результативности программы при-
водятся в приложении № 1 к настоящей  программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  и прогноз конечных ре-
зультатов программы.

Прогноз реализации  муниципальной программы:
-снижение уровня  правонарушений  и преступлений, совершаемых на 

территории района;
-расширение спектра социальной профилактики распространения нар-

комании и алкоголизма;
-увеличение числа,  как несовершеннолетних, так и взрослого насе-

ления, вовлеченных в занятия спортом,  ведение здорового образа жизни;
-формирование позитивных,  моральных  и нравственных ценностей 

как у несовершеннолетних, так и взрослого населения района;
-снижение коррупционных рисков в органах местного самоуправления 

района;
-обеспечение официального опубликования муниципальных норма-

тивно-правовых актов органов местного самоуправления Ачинского района;
-обеспечение жителей района оперативной  и достоверной информа-

цией о деятельности органов местного самоуправления   и  жизни района 
через средства массовой информации, через  официальный сайт муници-
пального образования  «Ачинский район».

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

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм.
Подпрограммы, реализуемые  в рамках настоящей муниципальной 

программы,  с указанием сроков их реализации  и ожидаемых результатов,  
приводятся в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5  к настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов по программе.
Информация о распределении планируемых расходов  по  подпро-

граммам приводится в приложении № 6 к программе.

Приложение № 1 к программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, пока-
затели результативности 

Единица 
измере-
ния

2 0 1 4 
г.

2 0 1 5  
г.

2016  
г.

2017 
г.

2018 
г.

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  
на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на 
территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Целевой индикатор 1
Снижение уровня преступности  и правона-
рушений  среди  несовершеннолетних   и 
молодежи района ежегодно

% 2 2 2 2 2

1.1.2. Целевой индикатор 2
Сокращение количества семей, находящихся 
в социально опасном  положении, ежегодно

% 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3
Проведение совместных совещаний с пра-
воохранительными  органами  по вопросу  
организации охраны общественного поряд-
ка на территории района

заседа-
ния

4 4 4 4 4

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распро-
странения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1
Количество подростков и молодежи в воз-
расте от 12 до 30 лет, вовлеченных в про-
филактические мероприятия

2.1.2. Целевой индикатор 2
Количество специалистов, работающих с 
детьми, несовершеннолетними и молоде-
жью, осуществляющих  деятельность  по 
профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма, повысивших уровень компе-
тентности  в данной сфере за период реа-
лизации программы

2.1.3. Целевой индикатор 3
Величина площадей уничтоженных очагов 
дикорастущей конопли за период реализа-
ции подпрограммы

га 125,7 144,0 100,0 125,7 125,7

3. Задача 3. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1
Проведение антикоррупционной эксперти-
зы проектов муниципальных нормативно-
правовых актов   на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;

% 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2
Опубликование в  газете «Уголок России» 
и  на официальном сайте муниципального 
образования  Ачинский район  информации 
антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2

Мероприятие 1
Подготовка и разработка проектов, изготов-
ление, приобретение буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для учреждений, 
предприятий, организаций, расположенных 
на территории, и прочих бланков, за исклю-
чением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30

Целевой индикатор 3
Организация и проведение заседаний 
Межведомственной  комиссии  по про-
тиводействию коррупции на территории 
Ачинского района;

заседа-
ния

4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по до-
ведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономи-
ческом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   местного самоуправления 
Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том 
числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1:
Выпуск районной газеты «Уголок России»

номер 30 30 24 24 24

4.1.2. Целевой индикатор 2:
Обновление информации на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ачинский район

дни 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3:
Освещение в СМИ  информации  о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района и жизни района

Мероприятие 1.
Публикация поздравлений официальных 
лиц Ачинского района

статья 3 3 3 3 3

Мероприятие 2.
Организация пресс-конференций и бри-
фингов для СМИ

м е р о -
приятие

10 10 10 10 10

Мероприятие 3.
Публикации   в печатных СМИ, направлен-
ных на профилактику правонарушений

выпуск 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.
Создание презентационного фильма об 
Ачинском районе

фильм 1 - - - -
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Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

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

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации Ачинского района.
2. Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Админи-
страции Ачинского района.

Цель  и задачи 
подпрограммы

Цель:
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
-формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и актив-
ной гражданской позиции;
-привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому об-
разу  жизни;
-содействие правоохранительным ор-
ганам в охране общественного порядка 
на территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии, ежегодно на 2%;

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2018 г.

Источники и объ-
емы финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Программа финансируется из районно-
го  бюджета. Общий объем финансиро-
вания - 35  тыс. руб.
2014 г. – 15 тыс. руб.,
2015 г. – 5 тыс. руб,
2016 г. – 5 тыс. руб.
2017 г. – 5 тыс. руб.
2018 г. – 5 тыс. руб

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Глава Ачинского района, Финансовое 
управление Администрации района,  
отдел экономического развития тер-
ритории Администрации  Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 г. 

проживает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации Ачинском районе состоит 66 детей, что состав-

ляет 1,7% от общего числа детей, проживающих в районе. Из 
них: 41 ребенок проживает в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, 25 несовершеннолетних состоят на учете 
как вступившие в конфликт с законом.Состоит на учете по ос-
нованиям: за совершение общественно опасного деяния – 15 
человек, употребление спиртных напитков – 2 человека, осуж-
денных условно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 
человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по 
состоянию на 01 января 2014 г. состоит 18 семей, находящих-
ся в социально опасном положении, что составляет 0,8% от 
общего числа семей, проживающих в районе.  Если сравни-
вать с аналогичным периодом прошлого года(далее – АППГ) 
на учете в комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% 
от общего количества детей в районе, из них 23 подростка 
вступивших в конфликт с законом, 16 семей, находящихся в 
социально опасном положении, что составляло 0,5% от обще-
го числа семей, проживающих в районе. Таким образом, на 
территории района происходит незначительный рост количе-
ства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г.на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 2 преступления совершены 
в состоянии алкогольного опьянения. Преступления соверши-
ли: учащиеся школ – 6 человек, учащиеся учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования –  6 человек, 
2 подростка не учатся и не работают.

Одной из причин совершения несовершеннолетними пре-
ступлений является то, что зачастую подростки не осознают 
своей виновности в содеянном, так как судом в отношении них 
избирается мера наказания, не связанная с реальным лише-
нием свободы. Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в отношении 
несовершеннолетних, что порождает у преступников чувство 
безнаказанности. В качестве условий, способствующих совер-
шению преступлений, выступают слабый контроль со стороны 
родителей, а также  незанятость несовершеннолетних в сво-
бодное    от учебы время.

Таким образом, в Ачинском районе необходимо прово-
дить профилактику,   направленную на формирование такой 
жизненной позиции у детей, подростков и молодёжи, которая 
поможет избежать знакомства с наркотическими, психоак-
тивными веществами, алкоголем, табаком и вести здоровый 
образ жизни. Необходимо проведение мероприятий по ин-
формированию о проблемах наркомании, токсикомании, ал-
коголизма, табакокурения. Основная работа в ходе реализа-
ции Программы должна быть направлена на предупреждение 
развития наркомании, токсикомании, алкоголизма и табако-
курения и на формирование у детей и молодёжи ценностной 
ориентации на реализацию здорового образа жизни. Противо-
стоять наркомании, токсикомании, алкоголизму и связанной 
с ними преступностью возможно только при  взаимодействии 
всех служб системы профилактики, внедрении принципов здо-
рового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в эко-
номике, нарастание социальной напряжённости в обществе 
усугубили проблемы социальной дезадаптации как взрослых, 
так и детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. 

При некотором снижении количества параметров уровень пра-
вонарушений среди несовершеннолетних стоит практически 
на одном месте, таких как совершение общественно-опасного 
деяния до достижения возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, распитие пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, в общественных местах, а также появление 
в состоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соот-
ветствии с действующим законодательством, в том числе и в 
рамках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению не-
совершеннолетними административных правонарушений, 
общественно опасных деяний и преступлений, в районе не-
обходимо постоянное и планомерное проведение  комплек-
са профилактической работы с участием органов местного 
самоуправления Ачинского района,  служб, занимающихся 
профилактикой безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, общественных объединений и организаций, 
что предполагает необходимость принятия дополнительных 
мер и использование программно-целевого метода планиро-
вания.

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

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

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количе-
ства правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодёжи на территории Ачинского района, выявле-
ние причин и условий нарушения общественного  порядка на 
территории Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привы-
чек, приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  в охране 
общественного порядка  на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется  2014 – 2018 г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы 

являются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  сре-

ди несовершеннолетних  района:
2014 г.-   на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к соверше-
нию преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечит форми-
рование позитивных моральных и нравственных ценностей, 
выбор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации под-

программы осуществляет Администрация Ачинского района 
в лице правового отдела. Соисполнители подпрограммы: от-
ветственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района, управление образования, отдел культуры, физической 
культуры  и молодежной политики Администрации района,  
осуществляют взаимодействие  с правоохранительными орга-
нами в части обмена  информацией,   необходимой для  эф-
фективного исполнения  мероприятий подпрограммы, а также 
с межведомственной комиссией по профилактике правонару-
шений на территории Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осу-
ществляет отдел экономического развития территории Адми-
нистрации Ачинского района путем применения системы мо-
ниторинга, определения промежуточных результатов оценки 
реализации мероприятий  подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы  в целом представ-
ляются правовым отделом одновременно в отдел  экономиче-
ского развития  и финансовое управление, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам  года – до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

Правовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели 
и затраты   по мероприятиям, механизму  реализации подпро-
граммы, составу  исполнителей   с учетом выделяемых на ее 
реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отре-
зок времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной ра-
боты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, совершающими противоправ-
ные действия через активизацию деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограм-
мы:

- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  35,0 
тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. –  5,0 тыс. руб.
2016 г. –  5,0 тыс. руб.
2017 г. –  5,0 тыс. руб.
2018 г. – 5,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования бюджета.

Приложение к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

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

Цель  подпрограммы:
- повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1 
Разработка и печать информационных плакатов 
и буклетов

Администрация Ачинского района 
(КДН и ЗП)

812 0113 1510081160 240 5,0 0 5,0 5,0 5,0 20,0 Повышение уровня правовой грамотности населения района

Мероприятие 1.2 
Районное мероприятие «Безопасное колесо»

Управление образования Админи-
страции Ачинского района

875 0709 151хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня знаний правил дорожного движения сре-
ди учащихся, профилактика правонарушений в области до-
рожного движения

Мероприятие 1.3 
Оформление тематических стендов («Знать, что-
бы не оступиться», «Школа жизни»)

- - - - - - повышение правовой грамотности

Мероприятие 1.4 
проведение профилактических акций и меропри-
ятий

- - - - - - снижение количества  правонарушений, повышение уровня 
правовой культуры

Итого по задаче № 1 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Цель подпрограммы:
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2
- привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1.
Социально-реабилитационный турнир «Юность 
Причулымья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1518777 612 10,0 5,0 0,0 0 ,0 0,0 15,0 Социальная реабилитация подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении, 
отвлечение их от вредных привычек

Мероприятие 2.2. 
организация и проведение дискуссионных площа-
док, диспутов для молодёжи по пропаганде здоро-
вого образа жизни 

Администрация Ачинского района - - - - - - повышение уровня  правовых знаний, формирование здоро-
вого образа; будет организовано не менее 2 дискуссионных 
площадок

Мероприятие 2.3. 
Привлечение  молодёжи к участию в спортивно-
массовых  и оздоровительных мероприятиях

Администрация Ачинского района - - - - - - формирование здорового образа жизни

Итого по задаче № 2 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Задача 3
Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. 
Проведение совместных  совещаний с правоох-
ранительными органами  по вопросу  организации 
охраны общественного порядка на территории 
Ачинского района

Администрация Ачинского района - - - - - - Повышение уровня охраны общественного порядка на терри-
тории района

Итого по задаче № 3 - - - - - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

Приложение № 3 к программе

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы           

профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы
(правовой от-
дел)

Администрация Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств           

Администрация Ачинского района:
1.Управление образования;
2.Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
3.Отдел сельского хозяйства;
4.МБУ МЦ «Навигатор»

Цель подпро-
граммы     

Повышение  эффективности  работы си-
стемы  профилактики в области  распро-
странения  наркомании и алкоголизма в 
районе.

Задачи подпро-
граммы

1) формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению 
алкоголя, наркотических средств;

2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности 
специалистов, работающих с несовер-
шеннолетними  и молодежью, осущест-
вляющих деятельность  по профилактике 
наркомании  и алкоголизма.

Целевые инди-
каторы  
подпрограммы    

1)количество подростков и молодёжи в 
возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия;
2)количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства 
и алкоголизма, повысивших  уровень ком-
петентности в данной сфере за период 
реализации; 
 3)величина площадей уничтоженных 
очагов дикорастущей конопли за период 
реализации подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 350,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. рублей,
2015 год – 172,6 тыс. рублей,

2016 год –  0,00 тыс. рублей,
2017 год –  0,00 тыс. рублей,
2018 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 383,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 300,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.

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

контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет Заместитель Гла-
вы района по финансово-экономическим 
вопросам, отдел экономического разви-
тия территории Администрации района,  
финансовое управление Администрации 
Ачинского района               

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Проблема злоупотребления наркотическими  вещества-
ми,  алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-
гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 
жителя Ачинского района.  Несовершеннолетних, состоящих 
на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 
годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-

кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; за употребле-
ние наркотических средств: 2010- 3чел., 2011г -6чел., 2012г- 
5чел., 2013 – 5.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначи-
тельное число состоящих на учете подростков свидетельству-
ет  о низком взаимодействии правоохранительных органов с 
лечебными учреждениями. Большинство жителей района зло-
употребляющие спиртными напитками не желают проходить 
лечение или же вовсе не видят в этом необходимости.    

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлива-
ется значительными масштабами социально-экономического 
ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери систе-
мы образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных уч-

реждениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, и другими; рост общей заболе-
ваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
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Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затратах значи-
тельных бюджетных средств на обслуживание и лечение за-
висимых от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направ-
ленных на недопущение распространения наркомании на 
территории Ачинского района требует принятия данной под-
программы. Это позволит повысить эффективность работы 
всех заинтересованных организаций и ведомств, работающих 
в сфере профилактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних.      В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс 
профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало 
используется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут 
возникнуть различные риски, которые условно могут быть раз-
делены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на ко-
торые исполнитель не может оказать существенного влияния 
(риски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, зави-
сящими от исполнителя (организационные, связанные с воз-
можной неэффективной организацией выполнения мероприя-
тий подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-

программы. 
При неподходящих  погодных условиях сроки уничтоже-

ния дикорастущей конопли будут продлены.
В целом реализация подпрограммы позволит не допу-

стить ухудшения ситуации с распространением наркомании  и 
алкоголизма в районе, обеспечит формирование позитивных 
моральных и нравственных ценностей, определяющих  отри-
цательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, 
выбор здорового образа жизни.

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

Цель подпрограммы: повышение эффективности  работы 
системы профилактики  в области распространения  наркома-
нии и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение данной проблемы.

 Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является соци-
ально-профилактическая работа с населением. Для решения 
данной задачи на базе молодёжного центра  «Навигатор» 
создана добровольческая организация «Шаг навстречу».  Ос-
новным направлением деятельности, которой будет являться 
координирование и проведение профилактических акций и ме-
роприятий в районе. Это позволит сформировать у населения 
неприязненное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия 
тематических творческих конкурсов (социальной рекламы, 
баннеров, рисунков) позволит привлечь внимание обществен-
ности  к проблеме отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специали-
стов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании 
и алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным техноло-
гиям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи  разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- количество подростков и молодёжи в возрасте от 12 до 

30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия: 2014 
год – 350 человек; 2015 год - 400 человек; 2016 год - 450  чело-
век, 2017 год – 480 человек, 2018 год – 500 человек; 

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 

повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации программы 90 человек: 2014 год – 25 специ-
алистов; 2015 год – 20 специалистов; 2016 год – 25 специали-
стов, 2017 году – 20 специалистов; 2018 год – 20 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 646,8 га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 
2017 год - 125,7 га.; 2018 год - 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
-отдел культуры, физической культуры и молодёжной 

политики Администрации Ачинского района в части  форми-
рования в обществе негативного  отношения  к незаконному  
потреблению алкоголя, наркотических средств;

-управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих  
с несовершеннолетними  и молодежью и осуществляющих  
деятельность по профилактике  наркомании и алкоголизма;

-отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района, в части снижения масштабов распространения  нар-
котических  средств .

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюдже-
та. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются Администрация Ачинского района, управление об-
разования Администрации  района, отдел сельского хозяйства 
Администрации района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляет-
ся правовым отделом Администрации района.

Контроль за целевым использованием средств районного 
бюджета осуществляет  финансовое управление Администра-
ции района. 

Правовой отдел для обеспечения мониторинга  и анали-
за хода  реализации подпрограммы  организует  ведение  и 
представление  ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования, 
отдел культуры, физической культуры и молодежной политики, 
отдел сельского хозяйства)  по запросу ответственного  ис-
полнителя  представляют  информацию  о реализации  под-
программы  в части  исполняемых мероприятий  в сроки и по 
форме, установленной правовым  отделом (ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего за 
отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  пред-
ставляются  правовым отделом   одновременно в отдел эко-
номического развития территорий  и финансовое управление  
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября текущего 
финансового года предоставляется отчет о целевом использо-
вании субсидии на проведение работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Ачинского района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы еже-
годно заслушивается на заседаниях антинаркотической комис-
сии Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества  и про-
должительности жизни, повышение информированности и 
формировании здорового образа жизни, снижении социальной 
и психологической напряжённости в обществе в следствии 
угрозы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества  подростков и моло-
дёжи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилакти-
ческие мероприятия:

2014 год –350 человек, 2015 год - 400 человек, 2016 год - 
450  человек, 2017 год – 480 человек; 2018 год – 500 человек;

-количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за 
период реализации подпрограммы 90 человек: 2014 год – 25 
специалистов, 2015 год – 20 специалистов, 2016 год – 25 спе-
циалистов, 2017 год – 20 специалистов, 2018 год – 20 специ-
алистов,

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 646,8 га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 
2017 год – 125,7 га., 2018 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в при-

ложении № 1 .
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. ру-
блей: 2014 год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 172,6 тыс. ру-
блей, 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем расходов средств районного бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы составляет 83,8 тыс. рублей, 
из них: 2014 год – 51,8 тыс. рублей, 2015 г. – 32,0 тыс. рублей, 
2016 г. – 300,0 тыс. рублей, 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, 2018 г. – 
0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются при   формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 3 к программе

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Профилактика наркомании, пьянства и алкоголизма в Ачинском районе»

Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы:
Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1. 
Проведение акции, приуроченной к Международному 
дню борьбы с наркоманией

Администрация района (спе-
циалист по МП)

812 0707 1528773 240 5,0 0 0,0 0,0 0,0 5,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как основного 
барьера в препятствовании их вовлечения в немедицин-
ское потребление наркотиков – до 200 человек в возрасте 
13-30лет

Мероприятие 1.2. 
Проведение профилактической акции «Профилактиче-
ский автобус»

Управление образования 
Администрации района

875 0707 1528775 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Формирование у несовершеннолетних негативного отноше-
ния к пьянству, наркомании, пропаганда здорового образа 
жизни

Мероприятие 1.3. 
Проведение районного антинаркотического фестиваля 
«Ради жизни» (конкурсы  видеороликов, социальных пла-
катов, фоторабот и т.д.)

Администрация района (спе-
циалист по МП)

812 0707 1528773 610 15,0 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Стимулирование творческой активности молодёжи. В фе-
стивале примут участие не менее 100 детей и молодёжи по 
годам

Мероприятие 1.4. 
Обеспечение деятельности молодёжной добровольче-
ской организации «Шаг навстречу» (проведение семина-
ров, слётов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1528774 610 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0 В деятельность организации будет вовлечено не менее 10 
человек, основным направлением деятельности которой бу-
дет являться координирование и проведение профилакти-
ческих акций и мероприятий. Ежегодно организацией будет 
проведено не менее  10 профилактических акций и меро-
приятий в районе.

Мероприятие 1.5. 
Организация и проведение дискуссионных площадок для 
детей и молодежи с целью создания психологического 
иммунитета у детей и молодежи к предложению употре-
бления наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Формирование критического отношения к рекламе, выра-
ботка навыков преодоления сложных жизненных ситуаций, 
оптимизация семейных и межличностных отношений

Мероприятие 1.6. 
Проведение районного велопробега «Жизнь без нарко-
тиков!»

Администрация района (от-
дел  культуры, физической 
культуры и молодежной по-
литики)

- - - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипедистов, объ-
единенных идеей здорового образа жизни, будет привлече-
но внимание общественности к проблеме отказа от алкоголя 
и вреда наркотиков.

Итого по задаче  1. 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Задача 2.
Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1. 
Проведение семинаров, тренингов для педагогов, работ-
ников учреждений культуры и молодежных лидеров по 
освоению технологий антинаркотической и профилакти-
ческой работы

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Повышение уровня профессиональной работы 75 специали-
стов (по 25 специалистов ежегодно) современным техноло-
гиям профилактики среди несовершеннолетних и молодежи

Мероприятие 2.1. 
Проведение семинаров-тренингов для социальных пе-
дагогов образовательных учреждений по освоению со-
временных технологий выявления предрасположенности 
к употреблению ПАВ и алкоголя у несовершеннолетних

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Обучение 75 специалистов современным технологиям и ме-
тодам профилактики наркомании с последующим внедрени-
ем их в практику (25 специалистов ежегодно)

Мероприятие 2.3. 
Проведение семинаров- тренингов для педагогов по про-
филактике ВИЧ и СПИДа в молодежной среде

Управление образования 
Администрации района

- - - - - - Ежегодно 12 специалистов (всего 36 специалистов) будет 
обучено современным технологиям профилактики ВИЧ И 
СПИДа в  молодежной среде

Итого по задаче  2. - - - - - -

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. 
Проведение работ по инвентаризации земель - очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих расте-
ний

Администрация района (от-
дел сельского хозяйства)

- - - - - - Выявление земель -очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, определение собственников 
земель для последующей работы, направленной на уничто-
жение наркосодержащих растений

Мероприятие 3.2. 
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на террито-
рии Ачинского района механическим способом

Администрация района (от-
дел сельского хозяйства)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли механическим 
способом  на ежегодно уточняемых площадях, согласно  
проведенной инвентаризации

Мероприятия 3.3. 
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на террито-
рии Ачинского района химическим способом

Администрация района (му-
ниципальный инспектор)

812 0412 1527451 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за период реа-
лизации подпрограммы 646,8 га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 144,0 га;
2016 г. – 100,0 га;
2017 г. – 125,7 га;
2018 г. – 125,7 га.

812 0412 1528451 244 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 3,8

812 0412 1520084210 244 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 300,0 0,0 0,0 654,6

Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 300,0 0,0 0,0 734,6

Приложение № 4 к программе

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия  по противодействию  кор-
рупции вАчинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

И с п ол н и т ел и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (Пра-
вовой отдел
Специалист по связям с общественно-
стью и СМИ)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Противодействие коррупции путем 
повышения  эффективности деятельно-
сти  Администрации Ачинского района, 
муниципальных  учреждений  за счет  
снижения  коррупционных рисков.

Задачи:
- выявление фактов коррупции   среди 
муниципальных служащих Ачинского 
района путем приема информации от 
граждан, юридических лиц о фактах кор-
рупции вАчинском районе посредством 
использования «телефона доверия», 
«ящика  для обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопро-
сов  по противодействию коррупции  
и исполнению мероприятий ежегод-
ного плана работы Администрации 
Ачинского района по противодействию 
коррупции;

Целевые индика-
торы

- проведение антикоррупционной экспер-
тизы  проектов  муниципальных  норма-
тивно-правовых актов на предмет выяв-
ления  коррупцигенных  факторов;
-организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории  
Ачинского района;

-опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте  муниципаль-
ного образования «Ачинский район»  
информации антикоррупционной на-
правленности.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2018 г.г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет  средств  район-
ного бюджета. 
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. – 5,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Глава Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
Отдел экономического  развития терри-
тории Администрации Ачинского рай-
она.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Мероприятия  по противодействию коррупции вАчинском 

районе являются
комплексной мерой антикоррупционной  политики, обе-

спечивающей  согласованное  применение  правовых, орга-
низационных  и иных мер, направленных на предупрежде-
ние   коррупции, снижение  коррупционных рисков  в органах 
местного самоуправления Ачинского района, достижение 
наибольшей  эффективности  мер  пресечения использования  
служебного  положения в корыстных  целях, повышения  от-
ветственности  должностных лиц.

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

Мероприятия по противодействию коррупции     на терри-
тории Ачинского района должны  основываться на  принципах 
законности, гласности и  положении о том, что коррупция есть 
одно  из  проявлений  низкой эффективности  политической, 
экономической, управленческой  и социальной  сферы обще-
ства.

Основными целями выполнения подпрограммы являет-
ся совершенствование методов противодействия коррупции, 
повышение эффективности  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района  за счет снижения корруп-
ционных рисков и  повышения ответственности  должностных 
лиц органов местного самоуправления  при исполнении своих 
служебных  обязанностей.
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Основными задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивно-правовых актов  и проектов муниципальных  норматив-
но-правовых актов;

- выявление фактов коррупции   среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема  информации от 
граждан, юридических лиц о фактах коррупции вАчинском рай-
оне посредством использования «телефона доверия», «ящика 
для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов  по противодей-
ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного пла-
на работы Администрации Ачинского района по противодей-
ствию коррупции;

Подпрограмма реализуется  с 2014- 2018 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами    реализации подпрограммы 

является:
-проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  

муниципальных нормативно-правовых актов  на предмет  вы-
явления коррупционных  факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.-  100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов.
-организация и проведение заседаний Межведомствен-

ной комиссии  по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;

2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район 
информации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализации под-

программы  осуществляет  Администрация Ачинского 
района в лице правового отдела и ведущего специалиста 
(по связям с общественностью и  средствами массовой 
информации) во взаимодействии с Межведомственной ко-
миссией  по противодействию коррупции Ачинского района, 
а именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения поставлен-
ных задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных планов  работы  
по противодействию  коррупции в соответствии с мероприяти-
ями подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием  
бюджетных средств, предусмотренных  на реализацию  меро-
приятий подпрограммы, в установленном порядке  осущест-
вляет Финансовое управление Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой  осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль  за исполнением подпрограммы  осу-
ществляет отдел экономического  развития территории  Адми-
нистрации Ачинского района путем применения системы мо-
ниторинга, определения  промежуточных  результатов  оценки  
реализации мероприятий подпрограммы.

Правовой отдел  для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы  организует ведение  и пред-
ставление  ежеквартальной ( за первый, второй и третий квар-
талы) и годовой отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются правовым отделом одновременно в отдел экономическо-
го  развития территории и финансовое  управление ежеквар-
тально не  позднее 15 числа месяца, следующего  за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупцион-

ному поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности  органов мест-

ного самоуправления Ачинского района по противодействию 
коррупции;

-устранение коррупциогенных факторов, препятствующих  
созданию  благоприятных  условий  для привлечения  инвести-
ций в экономику Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвещения населения;
-повысить роль и значимость  работы Межведомственной 

комиссии  по противодействию  коррупции;
-совершенствование   организационных  основ анти-

коррупционной экспертизы  нормативных правовых актов  и 
проектов нормативно-правовых актов, путем повышения ее 
результативности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой 
в рамках муниципальной программы, в табличном вариан-
те.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования 20,0 
тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. -  5,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования  бюджета.

Приложение № 4 к программе

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»
Подпрограмма:
«Мероприятия по  противодействию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы: Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1 Антикоррупционная экспертиза муниципальных 
норматвино-правовых актов и проектов муниципальных нор-
мативно-правовых актов

- - - - - -

Мероприятие 1.1. 
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
НПА и проектов НПА 

Х - - - - - - Выявление и устранение  коррупциогенных  факто-
ров в муниципальных НПА и проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - - - -

Задача 2 Выявление фактов  коррупции среди муниципаль-
ных служащих Ачинского района путем приема  информации  
от граждан, юридических лиц о фактах  коррупции вАчинском 
районе  посредством использования «телефона доверия», 
«ящика для обращений»

Мероприятие  2.1. Обеспечение  функционирования  в Ад-
министрации Ачинского района «телефона доверия», путем 
размещения информации на официальном сайте  муници-
пального образования Ачинский район, газете «Уголок Рос-
сии»,  в местах приема граждан – информации о его работе

х - - - - - - Быстрое предоставление информации от граждан 
и юридических лиц  о фактах коррупции  вАчинском 
районе

Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования  в Адми-
нистрации Ачинского района «ящика  для обращений», путем 
ежедневного принятия в рабочие дни  и регистрации  посту-
пившей информации специалистом правового отдела

х Быстрое поступление и регистрация информации о 
фактах коррупции  вАчинском районе

Итого по задаче 2. - - - - - -

Задача  3 Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противо-
действию коррупции  и исполнению  мероприятий ежегодного  
плана работы по противодействию коррупции  Администра-
ции Ачинского района

- - - - - -

Мероприятие 3.1. Проведение совещаний с муниципальными 
служащими Ачинского района по  изменениям  в законода-
тельстве 

- - - - - - Коллегиальное принятие решений по противодей-
ствию коррупции на территории Ачинского района

Мероприятие 3. 2. Опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте муниципального образования  
Ачинский район информации антикоррупционной направлен-
ности

- - - - - - Формирование в обществе и среди муниципальных 
служащих Ачинского района нетерпимого отношения  
к проявлениям коррупции через средства массовой 
информации

Мероприятие 3.3. Подготовка и разработка проектов, изготов-
ление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомен-
даций для учреждений, предприятий, организаций, располо-
женных на территории, и прочих бланков, за исключением 
бланков строгой отчетности

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1530081240 240 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Всего по подпрограмме 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Приложение № 5 к программе

Подпрограмма 4.   «Организация деятельности средств массовой информации»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств мас-
совой информации»

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

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (веду-
щий специалист  по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информа-
ции)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности дея-
тельности  средств массовой информа-
ции  по доведению  до жителей Ачинского 
района  официальной  информации  о 
социально-экономическом  и культурном 
развитии района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского рай-
она  и официальном  опубликовании му-
ниципальных правовых актов, в том числе 
с использованием сети «Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нормативно-
правовых актов органов местного само-
управления в газете «Уголок России» и 
размещения нормативно-правовых актов 
в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский 
район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.
- пропаганда здорового образа жизни, ор-
ганизация информационной поддержки 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, мероприятий, направленных на 
снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних и пресечение  рас-
пространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьян-
ства.

Целевые инди-
каторы

1.Выпуск районной газеты «Уголок Рос-
сии»;

2. Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местно-
го самоуправления Ачинского района и 
жизни района;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств районно-
го бюджета. Общий объем финансирова-
ния – 2870,9 тыс. рублей, из них:
2014 г.  – 516,3 тыс. руб.
2015 г.  – 489,6  тыс. руб.
2016 г.  – 855,0 тыс. руб. 
2017 г. – 505,0 тыс. руб.
2018 г. – 505,0 тыс. руб.

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

Глава Ачинского района, финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района, отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Средства массовой информации являются  действенным 

каналом информирования общества  о деятельности власти, а 
также информирования  власти  и общества о жизни общества 
и его реакции на действия власти. Они не только  оперативно 
отражают произошедшие события, но в значительной  степени 
осуществляют анализ  поступающей  информации. Кроме того, 
средства массовой информации  играют  существенную роль в 
выявлении  и формировании общественного мнения, являются   
мощным средством  воздействия  на сознание  людей. Их роль 
проявляются, практически, во всех  значимых  сферах нашей 
жизни. Они  выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель 
культурных ценностей и результат  творческой деятельности.

 Мероприятия по взаимодействию  со средствами мас-
совой информации направлены на позиционирование поло-
жительного имиджа муниципального образования Ачинский 
район, повышение открытости  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района перед населением.

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

Основной целью выполнения подпрограммы является 
взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со  средствами массовой информации. 

Основными  задачами в выполнении подпрограммы яв-

ляется: обеспечение публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления в газете «Уголок России» и 
размещение нормативно-правовых актов в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район, информирование населения Ачинского района, города 
Ачинска и Красноярского края  о событиях Ачинского района.

Целевыми  индикаторами реализации  подпрограммы 
являются: 

-выпуск  газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 30 номеров;
2015 г. -  30 номеров;
2016 г. – 24 номеров;
2017 г. – 24 номеров;
2018 г. – 24 номеров. 
-освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее 30 телевизионных сюжетов  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2018 г одним эта-
пом

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в 
лице правового отдела.   

Механизм реализации подпрограммы предусматри-
вает организацию участия средств массовой информации 
Ачинского района и города Ачинска в освещении  социально-
значимых мероприятий Ачинского района путем:

-подготовки  к печати районной газеты «Уголок России»;
-подготовки  пресс-релизов для размещения  на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 
размещения в районных, городских и краевых СМИ;

-подготовки информационных материалов, касающих-

ся деятельности органов исполнительной и законодательной 
власти;

-поддержки и обновления официального сайта  муници-
пального образования Ачинский район;

- мониторинга  городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления  подпрограммой  осуществляет  

правовой отдел Администрации района.
Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует  ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй и третий квар-
талы) и годовой отчетности.

Соисполнитель  подпрограммы: ведущий специалист по 
связям с общественностью и средствами  массовой информа-
ции по запросу правового отдела,  представляет  информацию  
о реализации подпрограммы в части исполняемых мероприя-
тий  в сроки и по форме, установленной   правовым отделом 
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются правовым  отделом   одновременно в отдел экономиче-
ского развития территории и финансовое управление ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-обеспечить доведение до жителей района   принятых 

муниципальных нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информации  

в информировании населения Ачинского района. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте. 

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме 2870,9 тыс. рублей, из 
них:

2014 г. – 516,3 тыс.  руб.
2015 г. – 489,6 тыс. руб.
2016 г. – 855,0  тыс. руб. 
2017 г. – 505.0 тыс. руб.
2018 г. – 505,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.
Приложение  № 1 к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»
Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы: 
Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов местного самоуправ-
ления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

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

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

Администрация 
Ачинского района

812 0113
Район.
бюджет
Средства
сельсоветов

1540081370
1540091380

ххх 468,3
421,0
47,3

454,6
409,6
45,0

455,0
410,0
45,0

455,0 
410,0
45,0

455,0
410,0
45,0

2287,9
2060,0
227,3

Официальное опубликование НПА ,принимаемых  органами 
местного самоуправления Ачинского района, не менее 24 но-
меров газеты

Мероприятие 1.2. Организация фоторепортажей в газете «Уго-
лок России». 

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх ххх - - - - - Приобретение фотоаппарата
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 Мероприятие 1.3. Публикация в печатных СМИ  поздравлений 
официальных лиц

Администрация 
Ачинского района

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

 Мероприятие 1.4. Создание брошюры к юбилею Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района

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

Мероприятие 1.5. Администрация 
Ачинского района 

812 0113 1540000000 48,0 35,0 250,0 50,0 50,0 433,0 Обеспечение постоянного  размещения информации, пресс-
релизов и НПА в сети Интернет на официальном сайте муни-
ципальное образование Ачинский район 

Мероприятие 1.5.1. Обслуживание и модернизация официаль-
ного сайта муниципального образования Ачиснкий район 

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 50,0 50,0 50,0 233,0 Обеспечение постоянного  размещения информации, пресс-
релизов и НПА в сети Интернет на официальном сайте муни-
ципальное образование Ачинский район

Мероприятие 1.5.2. Создание обновленной версии вебсайта 
муниципального образования Ачинский район, усовершенство-
вание подсайта «Бюджет для граждан»

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1540081360 244 - - 200,0 - - 200,0 Обеспечение постоянного  размещения информации, пресс-
релизов и НПА в сети Интернет на официальном сайте муни-
ципальное образование Ачинский район 

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

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх ххх - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района официальной ин-
формации

Мероприятие 1.7. Освещение в СМИ информации  о деятель-
ности  органов местного самоуправления Ачинского района  и 
жизни района. Пропаганда здорового образа жизни, организа-
ция информационной поддержки военно-патриотического вос-
питания молодежи, мероприятий, направленных на снижение 
уровня правонарушений среди несовершеннолетних и пресе-
чение  распространения на территории Ачинского района  нар-
комании, алкоголизма и пьянства.

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1540081350 244 - - 150,0 - - 150,0 Информирование населения района

Мероприятие 1.8. Еженедельный выпуск репортажей на теле-
видении по итогам мероприятий в Ачинском районе

Администрация 
Ачинского района

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

Мероприятие 1.9. Выпуск  публикаций  в печатных СМИ направ-
ленных на профилактику правонарушений

Администрация 
Ачинского района

812 0113 154хххх хххх - - - - - - Выпуск: 2 публикаций, направленных на профилактику право-
нарушений, в год

Мероприятие 1.10. Создание презентационного фильма об 
Ачинском районе

Администрация  
Ачинского района

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

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 855,0 505,0 505,0 2870,9

Приложение  № 1 к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»

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

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

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Муниципальная  про-
грамма

 Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действие коррупции

всего расходные обяза-
тельства по программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1165,0 515,0 515,0 3660,5

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1165,0 515,0 515,0 3309,7

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 766,3 699,2 1165,0 515,0 515,0 3660,5

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1165,0 515,0 515,0 3309,7

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профи-
лактике правонарушений  
на территории Ачинского 
района

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35.0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

ФБ  - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

875 Всего, в том числе: 0,0 0 0 0 0,0 0,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - - - -

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

всего расходные обя-
зательства  по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 300,0 0,0 0,0 734,6

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 300,0 0,0 0,0 383,8

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 230,0 204,6 300,0 0,0 0,0 734,6

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 41,8 32,0 300,0 0,0 0,0 373,8

МБ 8451 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 3,8

МБ 8773 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0

МБ 8774 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0

МБ 84210 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - - -

КБ - - - - -

МБ 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятельно-
сти средств массовой ин-
формации

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 855,0 505,0 505,0 2870,9

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -
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МБ 516,3 489,6 855,0 505,0 505,0 2870,9

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 855,0 505,0 505,0 2870,9

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 516,3 489,6 855,0 505,0 505,0 2870,9

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица - - - - - -

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района» (в ред. постановления Администрации 
Ачинского района от 25.01.2016 № 29-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016 № Вн-54Р «О внесении изменении в решение 
Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год 
и плановый период на 2017 – 2018 годы»,  постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на» на 2014-2017 годы» (в ред. постановления Администрации Ачинского района от 25.01.2016 № 
29-П), следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
по годам ее реализации 
в разрезе подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы по годам составляет 7607391,95 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
7395915,95 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 2058528,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1847052,64 рублей – средства районного бюджета,
2015 год -  1311359,68 рублей – средства районного бюджета,
2016 год  - 3537503,63 рублей – средства районного бюджета,
2017 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета, 
2018 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета.

     
1.2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам 

составляет 7607391,95 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
7395915,95 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 2058528,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1847052,64 рублей – средства районного бюджета,
2015 год -  1311359,68 рублей – средства районного бюджета,
2016 год  - 3537503,63 рублей – средства районного бюджета,
2017 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета, 
2018 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняются 

ежегодно в рамках бюджетного цикла.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ачинского района представлены в Приложении 5 к муниципальной программе.».
2. Внести в Подпрограмму 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-

мельных ресурсов)», следующие изменения:
2.1.  Пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
по годам составляет  7430814,95 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
7209338,95 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 1959915,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1748439,64 рублей – средства районного бюджета,
2015 год -  1223395,68 рублей – средства районного бюджета,
2016 год  -  3537503,63 рублей – средства районного бюджета.
2017 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета, 
2018 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета.

2.2. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет  

7430814,95 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
7209338,95 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 1959915,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1748439,64 рублей – средства районного бюджета,
2015 год - 1223395,68 рублей – средства районного бюджета,
2016 год  - 3537503,63 рублей – средства районного бюджета,
2017 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета, 
2018 год - 350000,00 рублей – средства районного бюджета.».
2.3. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-

чением земельных участков)», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского рай-
она «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района  по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.     

5. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие 24.03.2016 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

04.05.2016 
№ 140-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Н а и м е -
н о в а н и е  
п р о -
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельных 
мероприя-
тий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый 
р ез ул ьт а т 
от реализа-
ции подпро-
граммного 
мероприя -
тия (в нату-
р а л ь н о м 
выражении)

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

Цель подпрограммы
Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 812 1300000000 294264,80 1223395,68 1187503,63 350000,00 350000,00 3405164,11

О п т и м и -
зация со-
става и 
структуры 
м у н и ц и -
пального 
и м у щ е -
ства.             

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

1.1. Прове-
дение тех-
нической 
инвента -
р и з а ц и и 
объектов 
недвижи -
мости

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0113 1310077330 244 211476,00 0 0 0 0 211476,00 Т е х н и ч е -
ский план, 
к а да с т р о -
вый паспорт 
объекта не-
движимости

1.2. Изго-
товление 
тех ниче -
ского за-
ключения 
независи-
мой экс-
п е р т н о й 
организа-
ции (при-
з н а н и е 
о б ъ е к т а 
недвижи -
мости: вет-
хим, ава-
р и й н ы м , 
морально 
у с та ре в -
шим)

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

0 0 0 0 0 0 Техническое 
заключение 
объекта не-
движимости

1.3. Сня-
тие с 
инвента -
ризацион-
ного учета 
объектов 
капиталь-
ного стро-
ительства

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

0 0 0 0 0 0 Акт о снятии 
с кадастро-
вого учета 
объекта не-
движимости

1.4. Ре-
м о н т 
м у н и ц и -
пального 
и м у щ е -
ства

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0113 1310081160 244 82788,80 0 0 0 0 82788,80 Акт выпол-
ненных ра-
бот812 0909 1310088110 244 0 800000,00 249503,63 0 0 1049503,63

1.5. Меро-
приятия по 
поддержке 
м у н и ц и -
пального 
жилищно-
го фонда

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0501 1310085110 240 0 423395,68 920000,00 350000,00 350000,00 2043395,68 Счет на 
оплату, пла-
тежное по-
ручение

1.6. При-
обретение 
к о м п ь ю -
т е р н о г о 
программ-
ного про-
д у к т а 
« Т е х н о -
Кад» для 
содержа -
ния и уче-
та муни-
ципальной 
собствен-
ности и 
м у н и ц и -
пального 
и м у щ е -
ства

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 1390084040 0 0 18000,00 0 0 18000,00 В е д е н и е 
эл е к т р о н -
ного меж-
в е д о м -
с т венно го 
взаимодей-
ствия 

Итого по 
задаче 1

294264,80 1223395,68 1187503,63 350000,00 350000,00 3405164,11

Задача 2 812 0113 1300000000 1665650,84 10000,00 2350000,00 0 0 4025650,84

Вовлече -
ние иму-
щ е с т в а 
Ачинского 
р а й о н а 
(за исклю-
ч е н и е м 
земельных 
ресурсов) 
в хозяй-
ственный 
о б о р о т , 
о б е с п е -
чение по-
ступления 
в бюджет 
Ачинского 
р а й о н а 
д о х о д о в 
и средств 
от исполь-
з о в а н и я 
и прода-
жи иму-
щ е с т в а 
Ачинского 
р а й о н а 
(за исклю-
ч е н и е м 
земельных 
ресурсов).

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2.1. Про-
в е д е н и е 
о ц е н к и 
рыночной 
стоимости 
объектов 
недвижи -
мости.

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0113 1310081150 244 230456,84 0 0 0 0 230456,84 Отчет об 
о ц е н к е 
ры н о ч н о й 
стоимости 
объекта не-
движимости

2.2. Про-
в е д е н и е 
о ц е н к и 
рыночной 
стоимости 
движимого 
и м у щ е -
ства, в том 
числе п. 
2.2.1.

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0113 1310081210 244 36000,00 10000,00 0 0 0 46000,00 Отчет об 
о ц е н к е 
ры н о ч н о й 
стоимости 
движимого 
имущества

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.05.2016 № 140-П 

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

Об утверждении перечня товаров и услуг, авансовые платежи, по которым могут 
предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта)

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 19.01.2016 № 6-п «О мерах по реализации Закона Красноярского края 
от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что получатели средств районного бюджета, а также районные муниципальные 
бюджетные учреждения при заключении подлежащих оплате за счет средств районного бюджета 
договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают 
условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление ус-
ловия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:

оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета в соответствующем финансовом 
году, в соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут пред-
усматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению;

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но 
не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, по остальным договорам (контрактам).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 25.01.2013 № 20-П «Об утверждении перечня то-

варов и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов 
от суммы договора»;

- постановление Администрации района от 18.04.2013 № 321-П «О внесении изменений в по-
становление Администрации Ачинского района от 25.01.2013 г. № 20-П «Об утверждении перечня 
товаров и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процен-
тов от суммы договора»;

- постановление Администрации района от 08.10.2013 № 885-П «О внесении дополнений в 
постановление Администрации Ачинского района от 25.01.2013 № 20-П «Об утверждении перечня 
товаров и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процен-
тов от суммы договора».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

06.05.2016 
№ 143-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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2.2.1. Про-
в е д е н и е 
экспертно-
го иссле-
д о в а н и я 
м у н и ц и -
пального 
имущества

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0113 1310081210 244 36000,00 0 0 0 0 36000,00 Заключение 
эксперта

2.3. При-
обретение 
движимого 
и м у щ е -
ства в 
м у н и ц и -
п а л ь н ую 
собствен-
ность 

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0113 1310081220 244 1399194,00 0 2350000,00 0 0 3749194,00 Договор куп-
ли-продажи

2.4. При-
обретение 
недвижи -
мого иму-
щества в 
м у н и ц и -
п а л ь н ую 
собствен-
ность

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 Договор куп-
ли-продажи

Итого по 
задаче 2

1665650,84 10000,00 2350000,00 0 0 4025650,84

Всего по 
п о д п р о -
грамме

1959915,64 1233395,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7430814,95

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.05.2016 № 140-П 

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.05.2016 № 140-П 

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы ( руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Муниципальная  про-
грамма

 Управление муниципальным 
имуществом Ачинского рай-
она 

всего расходные обязательства 
по программе, в том числе по 
ГРБС:

1300000000 Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7607391,95

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1311359,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7395915,95

Внебюджетные источники 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

Администрацией Ачинского райо-
на Красноярского края 

1300000000 Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 3537503,63 350000,00 350000,00 76073981,95

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1311359,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7395915,95

Внебюджетные источники 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

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

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

1310000000 Всего, в том числе: 1959915,64 1223395,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7420814,95

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1223395,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7209338,95

Внебюджетные источники 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

Администрация Ачинского района 
Красноярского края

1310000000 Всего, в том числе: 1959915,64 1223395,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7420814,95

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1223395,68 3537503,63 350000,00 350000,00 7209338,95

Внебюджетные источники 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

Подпрограмма 2 Управление и распоряжение 
земельными ресурсами

всего расходные обязательства, в 
том числе по ГРБС: 

1320000000 Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

ФБ 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

0412 1320084010 244 МБ 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

Внебюджетные источники 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

Администрация Ачинского района 
Красноярского края

1320000000 Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

ФБ 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

0412 1320084010 244 МБ 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

Внебюджетные источники 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

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 06.05.2016 № 143-П

Перечень  товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в 
размере 100 процентов от суммы договора (контракта)

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, со-

вещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной до-

кументации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет.
5. Путевки в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов)  приглашенными коллективами, 

исполнителями.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том 

числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств).

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета.
10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспор-

том.
11. Услуги по техническому обслуживанию электронных франкировальных машин.
12. Приобретение запасных частей электронных франкировальных машин.
13. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
14. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
15. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
16. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и ка-

нализации, а также получение технических условий на проектирование.
17. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям 

электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической 
энергии.

18. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных  органов, необходимые для по-
лучения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.

19. Услуги по государственной экспертизе проектной документации и услуги по проведению про-
верки сметной стоимости объектов капитального строительства.

20. Софинансирование по договорам с организациями, действующими от имени и по поручению 
федеральных органов исполнительной власти и уполномоченными совершать необходимые действия 
для эффективной реализации федеральных проектов.

21. Приобретение цветов, наградной продукции.
22. Услуги по государственной историко-культурной экспертизе, касающейся объектов объек-

тов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному 
освоению.

23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
24. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на исполь-

зование оригинальных аудиовизуальных произведений.
25. Авансовые платежи по оплате услуг государственной экологической экспертизы.
26. Услуги по изготовлению бланочной, печатной продукции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предо-
ставлении земельного участка на праве аренды - обеспечение сельскохо-

зяйственного производства, расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, д. Нагорново, южная окраина, площадью   12867 кв.м. из 

категории земель земли населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Причулымского сельсовета  по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Меди-
цинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предо-
ставлении земельного участка на праве аренды - хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, д. Нагорново, на юго-запад от дороги Нагорново-При-
чулымский, площадью   2892 кв.м. из категории земель земли населенных 

пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Меди-
цинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извеща-
ет о возможном предоставлении земельного участка 
на праве аренды - животноводство, расположенно-
го по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,                                                    

д. Нагорново, юго-западная окраина, площадью   82197 
кв.м. из категории земель земли населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной форме в Админи-
страцию Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 
91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о 
возможном предоставлении земельного участка  на праве 
аренды - хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции, расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, д. Борцы, южная окраина, площадью   

26940 кв.м. из категории земель земли населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в письменной форме в  Администрацию 
Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 

91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о 
возможном предоставлении земельного участка на праве 
аренды - животноводство,  расположенного по адресу: 
Красноярский край,  Ачинский район, д. Крещенка, вос-
точная окраина, площадью   11737 кв.м. из категории 

земель земли населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной форме в Админи-
страцию Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 
91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о 
возможном предоставлении земельного участка  на праве 
аренды - животноводство, расположенного по адресу: 

Красноярский край,  Ачинский район, в 350 метрах на се-
вер от д. Слабцовка, площадью   90000 кв.м. из категории 

земель земли сельскохозяйственного назначения.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в Администра-
цию Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский район, 
п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 

91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает 
о возможном предоставлении земельного участка  на 
праве аренды для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Красноярский край,  

Ачинский район, д. Нагорново, ул. Советская, 44,  площа-
дью   2000 кв.м. из категории земель земли населенных 

пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной форме в Админи-
страцию Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 
91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о 
возможном предоставлении земельного участка  на праве 
аренды для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район, д. Курбатово, ул. Новая, 3, площадью   1515 кв.м. 

из категории земель земли населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения до-

говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения в письменной форме в Администрацию 
Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 

91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  11.06.2016г.
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В минувшую субботу в Доме 
культуры п. Горный состоялся 
заключительный гала-концерт 
по итогам творческих отчетов 
учреждений культуры Ачинского 
района, которые были посвяще-
ны Году Российского кино.

В течение месяца на 13 сце-
нических площадках самоде-
ятельные артисты демонстри-
ровали свое художественное 
мастерство и творчески способ-
ности. Оценивать таланты вы-
езжали опытные работники куль-
туры района. И вот лучшие из 
лучших вышли на сцену Горного 
дома культуры, и в зрительном 
зале не смолкали аплодисмен-
ты.

Вместе с ведущими празд-
ника зрители вспомнили исто-
рию кино, взгрустнули под песни 
«Эти глаза напротив» с Геннади-
ем Черненко (Ключинский КДЦ) и 
«Каким ты был» с Натальей Кра-
совицкой (Белоярский Дом куль-
туры), а народный ансамбль «Ка-
пель» взбодрил всех задорными 
песнями «Соловей-соловушка» 
и «Крапива-лебеда».

Театр мод «Диво» покорил 
сердца зрителей яркими на-
рядами в танце «Акварельный 
блюз», а танцевальные ансамб-
ли «Арабеск» и «Фантазия» 
удивили и порадовали зрите-
лей оригинальными танцами в 
исполнении юных участников 
коллективов. Неравнодушными 
зрителей оставили и такие твор-
ческие коллективы Ачинского 
района, как народный хор имени 
заслуженного работника культу-
ры Сергея Квакухина, вокальная 
группа «Ивушка», ансамбль пес-
ни и танца «Сибирячка», народ-
ный вокальный ансамбль «Раду-
га», хор казачьей песни «Гуляй 
поле», солисты Ольга Ушакова, 

Карина Исаханова, Владимир 
Лещенков и др.

Поздравить артистов приехал 
Председатель Ачинского район-
ного Совета депутатов Сергей 
Куронен.

«Я заметил, что во время вы-
ступлений и дети, и взрослые 
стали профессионально улы-
баться. Это очень приятно. Хочу 
еще раз поздравить всех с Годом 
Российского кино! Спасибо вам, 
что приняли участие в концерте 
и подарили нам этот праздник»,- 
сказал С. Куронен.

Благодарственными письма-
ми Ачинского районного Совета 
депутатов за раскрытие твор-
ческого потенциала участников 
художественной самодеятельно-
сти и исполнительское мастер-
ство в рамках творческого отчета 
перед населением, посвященно-
го Году Российского кино были 
награждены 4 дома культуры: 
Ястребовский, Малиновский, 
Тарутинский, Причулымский, а 
также творческие коллективы и 
солисты.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÎÄÂÅËÈ 
ÈÒÎÃÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÒ×ÅÒÎÂ
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ÒÀÉËÀÍÄ Â ÑÈÁÈÐÈ. 
ÇÀ×ÅÌ ÑÅËÓ ÝÊÇÎÒÈÊÀ?
Чуть более четырёх лет назад 

пара молодых и спортивных 
парней из посёлка Горного, Артём 
и Дмитрий, решили, что именно в 
Ачинском районе должен развивать-
ся уникальный для Сибири вид спор-
та – тайский бокс. Тогда в их задумку 
мало кто поверил, и это понятно: на-
чинали энтузиасты без денег и вы-
соких покровителей. Зато нашлись 
единомышленники: сначала это была 
директор сельского клуба, которая 
пустила спортсменов в пустующий 
подвал, а потом человек, ставший 
«крёстным отцом» для нескольких 
десятков сельских мальчишек и 
девчонок. Именно с Сергеем КУРО-
НЕНЫМ, председателем районного 
Совета депутатов отправляемся на 
встречу с руководителем и воспитан-
никами спортклуба «Витязь».

Посёлок Горный, 17.00. Неболь-
шое помещение спортивного клуба 
полностью заполнено. На одном ковре 
занимаются несколько десятков дет-
садовцев и школьников, но никакой не-
нужной толкотни и суеты здесь нет, всё 
организовано и продумано до мелочей. 
Руководитель «Витязей» Артём ЦАП-
КОВ ставит пред своими наставниками 
новую задачу и погружается в воспоми-
нания:

- Когда начинали, как раз попали 
под действие краевой программы «От 
массовости – к мастерству», написа-
ли программу, в крае понравилось, так 
и получили первые деньги. Сами очи-
стили подвал от мусора, сделали кос-
метический ремонт и набрали первых 
ребят. Уже через полгода выехали на 
первые соревнования по тайскому бок-
су уровня СФО. Было пять наших ре-
бят. Сразу привезли четыре «золота» 
и одно «серебро».

Сразу после открытия, в 2011 году, 
в клубе «Витязь» занимались 15 чело-
век, сегодня здесь тренируются 86 жите-
лей из разных сёл Ачинского района и 
Ачинска.

Успех воодушевил тренеров и спор-
тсменов. В федерации края по тайскому 
боксу пришлось признать, что эти парни 
из сельской глубинки способны на мно-
гое. К сожалению, с признанием средств 
на поездки от федералов не прибави-
лось, но уже была крепкая дружба меж-
ду «витязями» и Сергеем КУРОНЕНЫМ. 
Впоследствии Сергей Александрович 
помог тренерам заручиться поддерж-
кой представителей общественности 

и предпринимательства. 
Как теперь выяснилось, 
это были вложения в са-
мое важное направление 
– здоровое и перспек-
тивное будущее детей, а 
значит, в будущее всего 
района.

- Все, кто ходит в наш 
клуб, просто заражены 
здоровым образом жизни 
и пропагандируют его 
среди своих сверстников. 
Старшие, например, уже 
без моего участия мо-
гут организовать спор-
тивные мероприятия. 
Дети потянулись из дру-
гих деревень, а теперь 
ещё и городских стали 
возить на тренировки. 
И перспективы у нас в 
тайском боксе очень хо-
рошие, свои чемпионы 
есть, – рассказывает Ар-
тём ЦАПКОВ.

Возраст воспитанни-
ков младшей группы от 4 
до 6 лет. Самому старшему участнику 
тренировок исполнилось 65 лет.

С одной из чемпионок, Ксенией 
ЩЕРБАКОВОЙ, знакомимся тут же, на 
тренировке. Выяснилось, что девушка 
с модельной внешностью совсем не ви-
дит себя в шоу-бизнесе. Ксюша собира-
ется после окончания школы получить 
высшее образование по направлению 
«физическое воспитание» и вернуться в 
родной клуб тренером.

- До того как прийти в спорт, я 
шесть лет занималась танцами, по-
том стала совмещать их с тайским 
боксом. Затем поняла, что времени на 
всё не хватает, и нужно выбрать что-
то одно. Остановилась на тайском 
боксе. Мне нравится, что в этом виде 
спорта всё зависит только от меня. Я 
должна сама стать первой! – коммен-
тирует свой выбор победительница мно-
гих статусных соревнований.

А ещё Ксении нравится мамино жар-
кое и роман Толстого «Война и мир». 
Это произведение, считает девушка, 
про людей, готовых на всё ради своей 
Родины. Вот такое оно, цельное и силь-
ное новое поколение района. А про 
таких, как Влад СЕЛЯНКИН, никто не 
скажет «мало каши ел». Юноша занима-
ется атлетикой и по стандартам должен 
употреблять много белковой пищи. Так 

что в его рационе каши преобладают.
- Сейчас усиленно тренируюсь в 

клубе, скоро поеду на городские со-
ревнования. А вообще мечтаю по-
пасть на «мир», – делится планами 
горновский атлет. – Хорошо, что у нас 
есть место для тренировок. Даже не 
представляю, что было бы без него. 
Мы же здесь – как одна семья!

Очевидно, что этой спортивной се-
мье срочно нужно новое помещение. А 
пока из районного бюджета выделили 
средства на ремонт зала. Надеялись 
на краевые вливания, но, видимо, при-
дётся ещё добавить из своих средств.

- Огорчают стеснённые условия, 
в которых занимаются ребятишки. 
Срочно нужна вентиляция, думаю, 
что найдём в бюджете деньги на 
это. А вообще, пришла мысль пересе-
лить этот клуб в более просторное 
помещение. Сейчас ждём поступле-
ния определённых средств в район, 
и тогда можно будет справить но-
воселье. Думаю, что любой здраво-
мыслящий человек поддержит идею 
приобретения помещения для клуба, 
где столько детей занимаются бес-
платно, – резюмировал свою поездку 
к «витязям» Сергей КУРОНЕН.

Светлана ПАВЛИКОВСКАЯ, 
«Ачинская газета».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета извещает о возможном предостав-
лении земельного участка на праве аренды для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу:  Красноярский край,  Ачинский район, 
д. Зерцалы, ул. Береговая, участок 82/2А, площадью 2000 кв.м. из категории 

земель населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию Белоярского 
сельсовета по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, 662178 тел: 
8 (39151) 97-2-47, 97-2-15, или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 14.06.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета извещает о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве собственности для садоводства, располо-
женного по адресу:  Красноярский край,  р-н Ачинский, с/о «Радуга», участок 
№ 126, площадью 600 кв.м. из категории земель сельскохозяйственного 

назначения. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Белоярского сельсовета по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, 
662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15, или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 14.06.2016 г.

Отдел военного комиссариата Красноярского края по г. Ачинску, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам разыскивает родственников 
участников Великой Отечественной войны (зенитчиков):

1. Елисеенко Никифора Ивановича, 1912 г. р.;
2. Пряника Федора Карповича, 1912 г. р.;
3. Сергиенко Тимофея Борисовича, 1918 г.р.
Всем, кому что-либо известно, просьба обращаться по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 30, кабинет 101.

ВНИМАНИЕ!!! РОЗЫСК!!!

И вот он состоялся, 
праздник, который ве-

тераны ждут целый год  уже 
в 71 раз, на  земле Ачинского 
района и по всем  территори-
ям сельсоветов. 

Погода выдалась, как по за-
казу, на время праздника сол-
нышко осветило землю и люд-
ские сердца. Народу собралось  
много. Было очень торжествен-
но и волнительно. 

9 мая - это праздник Победы!  
9 мая - это святое! 9 мая - это 
праздник  общий для всей стра-
ны и личный праздник для каж-
дой семьи. 

Глубоко в сердце проникали 
и прокатывались  теплой волной  
по душам присутствующих  по-
здравления  руководителей тер-
риторий, почетных граждан, ве-
теранов, молодежи.  Люди шли и 
стояли с портретами близких. И 
это было так прекрасно! Нахлы-
нули воспоминания, такие вдруг 
яркие, заставляющие до боли 
сжиматься сердце, и выступить  
слезам на глазах.   И каждый, 
держащий в руках потрет род-
ственника, да и все вокруг нахо-
дящиеся, с каким-то щемящим 

чувством  ощутили себя одним 
целым. Чувства были такие, что 
вот они живые, с нами, наши 
отцы, матери, братья, прадеды 
такие молодые, такие родные, 
такие близкие и  такие далекие.

Все эти чувства выразил  
словами почетный гражданин 
Ачинского района Скоробогатов 
Анатолий Васильевич. Когда я 
подошла посмотреть портрет 
его отца,  он сказал: «Я всем 
своим внукам сказал, я пойду со 
своим отцом на праздник».

Говорят, что иногда память 
может ранить. Да, но такая па-
мять, посвященная этому свято-
му празднику, непременно нуж-
на, она очищает души людей, 

делает их едиными, верящими в 
свою непобедимую страну, вос-
питывает нашу прекрасную мо-
лодежь.

И вот этот  праздник нужно 
организовать, предусмотреть 
все мелочи, а если вдуматься 
- это огромный труд от органи-
зации  концертов до доставки 
ветеранов. И все  это возложе-
но  на работников культуры. Мы, 
все ветераны Ачинского района, 
благодарим  вас дорогие куль-
тработники, руководители тер-
риторий и всех кто помогал, за 
отлично организованный празд-
ник, в подготовку которого вы 
вложили частичку своей души. 

Ветераны Ачинского района. 

Î ÂÎÉÍÅ, Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ, 
Î ÁÛËÎÌÁÛËÎÌ

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Институт развития интернета предложил ввести систему обя-
зательной авторизации читателей онлайн - СМИ. Только они 

смогут оставлять комментарии под публикациями. Экспертный со-
вет Госдумы при комитете по информполитике рассмотрит инициа-
тиву после майских праздников. Введение такой системы позволит 
снять ответственность в СМИ за комментарии и переложить ее на 
пользователей.

Инициатива потребует изменения ряда норм. К примеру, постанов-
ления пленума Верховного суда 2010 года предусматривает ответствен-
ность зарегистрированных онлайн-СМИ за комментарии читателей в 
случаях, если они останутся доступными для пользователей после об-
ращения Роскомнадзора с требованием удалить или отредактировать 
их. При поддержке инициативы, эту норму необходимо будет изменить, 
- пишет «Российская газета».

Читатели СМИ смогут авторизоваться через соцсети или портал го-
суслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Требование будет касаться только комментариев и должно быть 
на добровольной основе для СМИ.

Источник: http://24sibinfo.ru/

×ÈÒÀÒÅËÈ ÎÒÂÅÒßÒ 
ÇÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÌÈ

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ

По состоянию на 1 мая 2016 года уровень безработицы 
Ачинском районе составил в 1,1 %.

Численность безработных граждан с января по апрель 2015 г. соста-
вила 140 человек, а в аналогичный период этого года – 100 человек.

Число обращений жителей Ачинска и Ачинского района в центр за-
нятости населения за различными видами услуг в сфере содействия за-
нятости растет. В период с января по апрель 2016 года специалистами 
центра по заявлениям граждан предоставлено более 9600 государствен-
ных услуг, из них около 2200 – по содействию в трудоустройстве, более 
5200 - по информированию о положении на рынке труда граждан и более 
500 - по информированию о положении на рынке труда работодателей; 
более 1 500 - по профессиональной ориентации.

В январе – апреле 2016 года 391 работодатель города Ачинска и 
Ачинского района заявили в центр занятости населения сведения более 
4900 вакансий, из них более 4000 - вакансии по рабочим профессиям 
и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строи-
тельстве, обрабатывающих производствах, торговле.

На территории г. Ачинска и Ачинского района среди специалистов 
наиболее востребованы: бухгалтер, менеджер, кассир, медицинская се-
стра; из квалифицированных рабочих: электрогазосварщик, газорезчик, 
электромонтер, каменщик, водитель автомобиля, монтажник, плотник, 
повар, штукатур.

Информация предоставлена КГКУ «ЦЗН г.Ачинска»

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÐÛÍÊÅ 
ÒÐÓÄÀ À×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЗАНЯТОСТЬ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обо-

греть. Но, может быть, чьи-то одни глаза, карие или голубые, 
побудили задуматься, как стать родителем приёмному сыну или 
дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сиро-
те родителями, если ваши дети выросли, но вам кажется, что 
вы не реализовали до конца свой родительский потенциал, если 

у вас нет собственных детей или 
вы одиноки и желаете создать 
семью - звоните и приходите, мы 
поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, 
м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, e-mail: aelatova@mail.ru

Костя С. 2015г.р.
Есть сестры (2001,2008г.р) и брат 

(2012г.р). Опека.
Спокойный, общительный, улыбчи-
вый малыш. Эмоционально откли-
кается на общение со взрослым. 
Любит, когда его берут на руки и раз-
говаривают с ним. 

Камилла Д. 2011 г.р 
Есть сестра Аниса 2013 г.р. Опе-

ка, усыновление.
Девочка  жизнерадостная, общи-
тельный и ласковая. Любит уединие. 
Всегда старается быть аккуратной. 
Любит  рисовать,  качаться на каче-
лях, играть в спортивном зале с мя-
чом и смотреть мультфильмы. 

Максим И. 2011 г.р. 
Опека, усыновление.

Очень общительный, разговорчи-
вый, импульсивный мальчик. Любит 
играть с конструктором «Лего» и 
машинками.  Говорит, что когда вы-
растет, будет шофером и будет всех 
катать. Предпочитает играть один. С 
удовольствием слушает сказки, смо-
трит мультфильмы.

Алина Г. 2015 г.р.
Есть сестры (2001, 2012 г.р), 

брат (2010 г.р). Опека. 
Активная, подвижная, ласко-
вая. Различает интонацию об-
ращенной к ней речи, эмоци-
онально реагирует. Радуется 
другим детям. 


