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Знакомство с Ключинской терри-
торией глава Ачинского района 

Петр Хохлов начал с посещения адми-
нистрации сельсовета, далее он посмо-
трел состояние квартир, приобретен-
ных в доме п. Ключи для детей-сирот в 
2016 и 2018 годах и дом маневренного 
фонда района. Также глава района по-
бывал в спортивном клубе по месту 
жительства «Исток», Ключинском ФАПе 
и Доме культуры. В деревне Каменка 
Петр Хохлов посетил школу и детский 
сад, пообщался с жителями и затем 
проехал в д. Малый Улуй.

Ключинский фельдшерско-акушерский 
пункт в Ключах обслуживает более тыся-
чи населения. Условия, в которых здесь 
оказывается первая медицинская помощь, 
оставляют желать лучшего. На это в пер-
вую очередь обратил свое внимание глава 
Ачинского района. По его поручению в рай-
онной администрации будет организовано 
совещание с приглашением представите-
лей Ачинской межрайонной больницы для 
совместного обсуждения вопросов со необ-
ходимости проведения ремонтов в помеще-
ниях районных ФАПов . 

В Ключинском культурно-досуговом 
центре есть проблемы с протеканием мяг-
кой кровли при входе в здание, также необ-
ходима установка новой системы отопле-
ния в вестибюле. В этом году эти работы 
будут выполнены на средства, которые 
поступили в бюджет района в рамках со-
циально-экономического соглашения с АО 
«Русал Ачинск». Также за счет средств 
партнерского предприятия будет произве-
ден текущий ремонт кровли здания и поме-
щений Каменского детского сада. Сегодня 
здесь работают только три разновозраст-
ные группы. Все воспитанники вынуждены 
располагаться на первом этаже, потому как 
в помещениях второго этажа в одном месте 
полы проваливаются, в другом стоят ведра 

под воду, которая протекает с крыши зда-
ния. 

«Посмотрел, в каком сегодня состоя-
нии находятся социальные объекты и еще 
раз убедился, что деньги, выделенные 
АО «Русал Ачинск» были распределены 
правильно и целенаправленно. Средства 
были необходимы как Дому культуры, так 
и детскому саду в Каменке. В тоже время 
увидел много дефектов из- за протекания 
кровли в Каменской школе. Работы прово-
дились не так давно, но уже есть свежие 
протечки. Будем выяснять, закончились 
ли у подрядчиков гарантийные обязатель-
ства. Если время уже ушло, необходимо 
изыскивать средства, чтобы локально де-
лать кровлю. В таких условиях вести учеб-
ный процесс нельзя», - подчеркнул руко-
водитель муниципалитета Петр Хохлов.

В деревне Каменка глава района по-
общался с жителями. Они рассказали 
ему о своих проблемах, в тоже время от-

метили и хорошие моменты. Этой зимой 
они не мерзли в своих квартирах, а сей-
час опасаются проблем с протеканием 
кровель. Масштабные ремонтные рабо-
ты по программе капремонта в шести до-
мах на ул. Лесная запланированы в 2022 
году. Сроки ремонта кровель многоэта-
жек в Каменке были перенесены с 2026 
года на 2022 год. 

Также жители пожаловались на за-
крытие магазина в деревне. Сегодня этот 
вопрос практически решен. Есть предпри-
ниматель, готовый открыть торговлю в 
Каменке, определено помещение, уже за-
везено торговое оборудование, но возник-
ли проблемы с подключением магазина к 
электроэнергии. Петр Хохлов встретился 
с предпринимателем и пообещал оказать 
ему содействие в решении данного вопро-
са, тем самым по возможности ускорить 
открытие магазина в Каменке.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Уважаемые жители 
Ачинского района!

От  всей души поздравляем  вас  
с праздником Весны и Труда!

С Первомаем мы по традиции связыва-
ем надежды на лучшие перемены, уверен-
ность в мирной, счастливой и стабильной 
жизни. Жители Ачинского района всегда 
умели  и умеют работать сплоченно, са-
моотверженно, объединяя усилия для до-
стижения общей цели, понимая, что только 
труд – активный, творческий, радостный 
– наполняет жизнь истинным смыслом, 
гарантирует счастливое будущее детей и 
спокойную старость родителей.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто 
только начинает рабочую биографию, 
всем, кто доблестно трудился и сегодня 
направляет силы и способности на благо 
родной земли!

Пусть труд каждого из нас будет вос-
требован и оценен по достоинству, пусть 
он приносит радость и удовлетворение. 
Пусть эти весенние дни дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма, станут началом по-
зитивных перемен!

От всей души желаем  вам крепко-
го здоровья, счастья, мира, весеннего 
настроения!

С праздником Весны и Труда! С 
1 Мая!

Глава Ачинского района 
Петр ХОХЛОВ,
Председатель 

районного Сове-
та депутатов 

Сергей 
КУРОНЕН. 

Уважаемые жители Ачинского района! 
Дорогие наши ветераны!
В этом году мы празднуем 

76-ю годовщину со дня Великой Победы!
9 мая- это  праздник, который всегда бу-

дет в наших сердцах символом героизма и 
беспрецедентного  мужества нашего наро-
да, отстоявшего мир на земле. В этот день 
мы отдаём дань уважения тем, благодаря 
кому была одержана победа в борьбе за 
свободу и независимость Родины.

К сожалению, с каждым годом вете-
ранов становится всё меньше. Сегодня в 
Ачинском районе проживают около 600 
тружеников тыла, членов семей погибших 
на войне, «детей войны» и граждан, пере-
живших войну в несовершеннолетнем воз-
расте, а непосредственных участников 
сражений — не осталось в живых. Мы всег-
да будем свято чтить их память и память 
всех наших земляков, не вернувшихся с 
полей сражений.

Выражаем всем ветеранам огромную 
благодарность за мужество, веру в спра-
ведливость и волю к победе. Пусть слава, 
которой вы заслуживаете, не померкнет в 
сердцах благодарных потомков, вдохнов-
ляя их на новые свершения во имя сильной 
и великой России.

Желаем вам здоровья и благополучия, 
тепла и заботы друг о друге, поддержки и 
взаимопонимания! Низкий вам поклон и 
огромное человеческое спасибо!

С Днем Победы!
Глава Ачинского района 

Петр ХОХЛОВ,
Председатель районного Совета 

депутатов Сергей КУРОНЕН. 
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ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-19 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДА-
НИЕ ОЧЕРЕДНОЙ 7-Й СЕССИИ 
АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА

23 апреля председатель район-
ного Совета депутатов Сергей Куро-
нен провел очередную 7-ю сессию 
Ачинского районного Совета депута-
тов шестого созыва.

На заседании присутствовали 15 
депутатов. Согласно повестке они 
рассмотрели четыре вопроса. Боль-
шинством голосов были одобрены 
изменения и дополнения в Устав 
Ачинского района, также депутаты 
утвердили делегатов от райсовета и 
сельских Советов депутатов для уча-
стия в работе IX Съезда депутатов 
Красноярского края в количестве 5 
человек. Далее присутствующие за-
слушали и приняли к сведению отчет 

о работе за 2020 год управления образования администрации района. С 
докладом выступила руководитель управления Ирина Немерова. Также на 
сессии были утверждены отчетные материалы, характеризующие работу 
Ачинского районного Совета депутатов за период с 1 января 2020 года по 1 
апреля 2021 года для участия в краевом конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования.

ТРЕМ СЕЛЬСОВЕТАМ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВЫДЕЛЕНЫ СРЕД-
СТВА НА ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

В этом году в рамках региональной программы «Развитие транспортной 
системы» на повышение безопасности дорожного движения из средств до-
рожного фонда трем сельсоветам района выделено более 300 тысяч рублей.

Соответствующее соглашение сегодня подписано между министер-
ством транспорта края и администрацией Ачинского района. 

Краевая субсидия будет направлена на обустройство пешеходных 
переходов с установкой дорожно-знаковой информации и нанесением раз-
метки в Ключинском, Лапшихинском и Преображенском сельсоветах. «Зе-
бры» появятся около районных учебных учреждений. Выполнение работ 
запланировано в летний период, после проведения электронных аукцио-
нов по определению подрядной организации.

Отметим, средства по программе «Развитие транспортной системы» 
Ачинский район получает ежегодно. В 2020 году пешеходные переходы об-
устроили в Малиновском, Ястребовском и Горном сельсоветах.

В ЭТОМ ГОДУ В МАЛИНОВСКОМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕН-
ТРЕ УСТАНОВЯТ НОВОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В 2021 году в рамках соглашения на предоставление субсидий, заклю-
ченного между министерством культуры края и администрацией района на 
укрепление материально-технической базы Малиновского культурно-досу-
гового центра будет направлено более миллиона рублей.

На эти средства планируется приобретение и установка нового звуко-
вого оборудования: микрофоны, микшеры, усилители, динамики и др. 

Напомним, в прошлом году по результатам конкурсного отбора в рам-
ках реализации федерального проекта «Культура малой Родины» и госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туриз-
ма» трем учреждениям культуры Ачинского района выделена субсидия в 
размере более 3 миллионов рублей на условиях софинансирования из 
районного бюджета.

Средства распределены на три ближайших года. В 2020 году в Мали-
новском культурно-досуговом центре был выполнен текущий ремонт на 
сумму более 200 тысяч рублей. В этом году на укрепление материально-
технической базы этого учреждения культуры направлено более миллиона 
рублей. В планах на 2022 год проведение текущего ремонта в Нагорнов-
ском сельском клубе и Причулымском Доме культуры. Общий размер суб-
сидии составит около 2 миллионов рублей.

ООО «АГРОСФЕРА» ПРИСТУПИЛО К УДОБРЕНИЮ ПОЧВЫ ПОД БУ-
ДУЩИЕ ПОСЕВЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

На полях Белоярского и Ястребовского сельсоветов начались работы 
по внесению минеральных удобрений в почву. Их проводит ООО «Агро-
сфера» с применением нового оборудования для смешивания жидких удо-
брений.

В этом году потребность в минеральных удобрениях составляет 4100 
тонн. На сегодня они приобретены в полном объеме. 

Внесение удобрений в почву, прежде всего, необходимо для повыше-
ния уровня урожайности сельскохозяйственных культур. Они улучшают 
структуру земель, насыщают полезными микроорганизмами, создавая бла-
гоприятные условия для нормального развития корневой системы расте-
ний.

Как только позволит погода и подсохнет почва, аграрии района при-
ступят к первому виду весенне-полевых работ – прибивке влаги. В общей 
сложности им предстоит обработать более 6 тысяч гектаров земли.

В С. ЯСТРЕБОВО УСТАНОВЯТ КОМПЛЕКСНУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ 
ПОДВИЖНЫХ ИГР

В рамках реализации государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта» Ачинскому району из краевого 
бюджета выделены средства в размере 3 миллионов рублей на устройство 
плоскостного спортивного сооружения в сельской местности.

В этом году новый спортивный объект будет построен в с. Ястребово. 
Спортивная площадка станет местом для проведения различных со-

ревнований, а у жителей появиться дополнительная возможность на до-
суге позаниматься активными видами спорта: поиграть в мини-футбол, во-
лейбол или баскетбол.

Спортплощадка в с. Ястребово станет третьим спортивным объектом, 
построенным в Ачинском районе. Плоскостные сооружения уже установле-
ны в поселках Горный и Ключи.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ НАВЕЛИ ПОРЯДОК 
У ПАМЯТНИКОВ ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С 23 по 25 апреля на территории Ачинского района в формате суббот-
ников, организованы мероприятия, посвященные Всероссийскому дню за-
боты о памятниках истории и культуры, который по всему миру отмечается 
18 апреля.

Цель мероприятия – популяризировать бережное отношение к куль-
турному наследию, через участие волонтеров, школьников, общественных 
организаций, а также всех заинтересованных лиц в субботнике по приведе-
нию в надлежащий вид территорий памятников истории и культуры.

В субботнике приняли участие около 100 человек с участием волонте-
ров культуры.

Во время субботника были убраны старая трава, листья и мусор, так 
же были помыты памятники, побелены деревья, покрашены ограждения и 
цветочные клумбы.

Работники культурно–досуговых учреждений Ачинского района расска-
зали волонтерам об истории появления того или иного памятника.

В честь Дня местного са-
моуправления, который 

отмечается 21 апреля, в рай-
онной администрации состоя-
лось награждение лучших со-
трудников органов местного 
самоуправления Ачинского 
района.

Благодарственные письма от 
Губернатора Красноярского края 
Александра Усса и почетные гра-
моты от Совета муниципальных 
образований края вручил первый 
заместитель главы района Ярос-
лав Долгирев. 

Благодарственными письмами 
от Губернатора Красноярского края 
Александра Усса награждены: 

Александр Шарапов- специ-
алист 1 категории администра-
ции Малиновского сельсовета 
за многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в развитие 
Ачинского района; 

Ирина Вайц -начальник отде-
ла учета и отчетности финансо-
вого управления администрации 
района за многолетний добросо-
вестный труд и личный вклад в 
развитие финансовой системы 
Ачинского района. 

Почетными грамотами от 
Совета муниципальных обра-
зований края за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм награждены: 

Наталья Родина– консультант 
Ачинского районного Совета де-
путатов;

Елена Тимошенко– глава 
Ястребовского сельсовета;

Ольга Тихонова – специалист 
1 категории Ястребовского сель-
совета.

Благодарственными письма-
ми от Совета муниципальных об-
разований края награждены: 

Алена Арефьева – веду-
щий специалист администрации 

Ястребовского сельсовета за 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и личный вклад в деятельность 
администрации Ястребовского 
сельсовета;

Виктор Колпаков– депу-
тат Ачинского районного Со-
вета депутатов, за многолет-
ний добросовестный труд и 
личный вклад в развитие систе-
мы жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района.

В г. Красноярске 17-18 
апреля прошел чемпио-

нат и первенство по рукопаш-
ному бою Красноярского края.

От спортивного клуба по месту 
жительства «Витязь» участвовало 
4 спортсмена: Тимошенко Кирилл, 
Тимошенко Андрей, Федонин 
Дмитрий и Айтушка Тимофей.

По итогам соревнований Ти-
мошенко Андрей прошёл отбор 
на Чемпионат России, который 
пройдёт в г. Волгодонск с 3 по 6 
мая.

17 апреля в МБУ «СШ 
Ачинского района» прошло Пер-
венство Ачинского района по 
баскетболу среди девушек 2004-
2006 гг.р., 2007 г.р. и младше. 

Приняли участие 39 человек: 
п. Ключи – 9 чел. под руковод-
ством тренера Карелина Григория 
Сергеевича, п. Горный – 10 чел. 
под руководством тренера Диль 
Виктора Фридриховича, п. Белый 
Яр – 20 чел. под руководством 
тренеров Шубкина Константина 
Владимировича и Шубкиной Нины 
Ивановны. Главный судья Шубкин 
Константин Владимирович. 

Результаты соревнований:
среди девушек 2004-2006 гг.р.: 
1 место – п. Белый Яр,
2 место – п. Горный; 
среди девушек 2007 г.р.: 
1 место – п. Ключи,
2 место – п. Белый Яр, 
3 место – п. Белый Яр. 
Команды за 1,2,3 места были 

награждены грамотами и кубка-
ми. Игроки команд награждены 
медалями.

В посëлке Белый Яр прошли 
два мероприятия: «Курс молодо-

го бойца» и «Гонка ГТО» от муни-
ципального штаба флагманской 
программы «МЫ ГОРДИМСЯ».

В рамках мероприятий участ-
никам было предложено пройти 
несколько площадок военно-
патриотического направления: 
полосу препятствий, сборку-
разборку АК-74, изучение проти-
вотанковой мины, подтягивания и 
метание гранаты в цель и стрель-
ба и пневматической винтовки.

Лучших участников награди-
ли сувенирной продукцией мо-
лодежного центра «Навигатор» 
Ачинского района.

24 апреля в селе Новоселово, 
Новоселовского района проходили 
зональные соревнования XXI летних 
спортивных игр среди муниципаль-
ных районов Красноярского края 
«Сельская нива Красноярья» 2021 по 
шахматам и женскому волейболу.

Ачинский район принял участие 
в этих видах спорта. По волейболу 
было заявлено 9 команд, команда 
Ачинского района заняла 5 место. 

В этот же день в МБУ «Спортив-
ная школа Ачинского района» про-

шло Первенство района по баскетбо-
лу среди юношей 2005 г.р. и младше, 
а также 2008 г.р. и младше. 

Приняли участие 39 человек: 
п. Ключи – 13 чел. под руковод-

ством тренера Стальмакова Николая 
Васильевича;

п. Белый Яр – 18 чел. под руко-
водством тренеров Шубкина Кон-
стантина Владимировича и Шубкиной 
Нины Ивановны;

с. Большая Салырь – 8 чел. под 
руководством учителя физической 
культуры Семеновой Елены Леони-
довны 

Главный судья Шубкин Констан-
тин Владимирович объявил результа-
ты соревнований:

среди юношей 2004 г.р.: 
1 место – п. Белый Яр
2 место – п. Ключи
среди юношей 2005 г.р.: 
1 место – п. Белый Яр
2 место – п. Ключи
3 место – с. Большая Салырь
среди юношей 2008 г.р. и младше: 
1 место – п. Ключи 
2 место – п. Белый Яр
3 место – п. Большая Салырь
Команды занявшие 1,2,3 места 

были награждены грамотами и кубка-
ми. Игроки команд награждены меда-
лями.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ÏÐÈÇÅÐÛ È ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ



№ 7                  26 апреля  2021 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021 
№ 82-П

О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района 
Красноярского края от 12.01.2018 № 5-П «Об утверждении схемы нестационарных торго-
вых объектов на территории Ачинского района Красноярского края» 

Руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ачинского района Красноярского края от 12.01.2018 

№ 5-П «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории Ачинского района 
Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов расположенных на 

территории Ачинского района Красноярского края, руководствуясь статьями 39.33, 39.36 Земель-
ного кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 10 Федерального закона 
от 28.10.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6090 «Об отдельных вопросах 
государственного регулирования торговой деятельности на территории Красноярского края», При-
казом министерства промышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об 
установлении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края», 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:»

1.2.  Приложение к постановлению администрации Ачинского района Красноярского края 
от 12.01.2018 № 5-П «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории 
Ачинского района Красноярского края» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить его на офи-
циальном сайте Ачинского района: http://ach-rajon.ru/.     

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя Главы района по общим 
вопросам Бердышева А.Л.

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

Глава  Ачинского района П.Я.ХОХЛОВ.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района № 652-П от 
09.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», следующее изменение:

- приложение (муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе») изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 
№ 95-П

1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района

Наименова -
ние муници-
пальной  про-
граммы

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 
Закон Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4397 «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов отдельными государ-
ственными полномочиями по 
решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного произ-
водства», Постановление ад-
министрации Ачинского района 
№ 652-П от 09.08.2013. 

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

Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хозяй-
ства).

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы

- Администрация Ачинского 
района (управление образова-
ния).
- МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства».
- Администрация Ачинского 
района (главный специалист по 
решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта).
- Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики).

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

1. Подпрограмма: «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ачинского района».
2. Подпрограмма: «Развитие 
малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».
3. Подпрограмма:  «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы                       
Ачинского района». 
4. Подпрограмма:  «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление 
плодородия почв».
5.   Подпрограмма: «Техниче-
ская и технологическая модер-
низация».
- Отдельное мероприятие: 
организация проведения ме-
роприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению 
с безнадзорными животными.

Цели муници-
пальной  про-
граммы

- Создание благоприятных 
социально-экономических ус-
ловий для выполнения сель-
скими поселениями их про-
изводственных и социальных 
функций, повышение занято-
сти, уровня и качества жизни 
граждан, проживающих в сель-
ской местности. 
-     Поддержка и дальнейшее 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повыше-
ния уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления финансовыми ре-
сурсами в рамках переданных 
отдельных государственных 
полномочий. 
- Рост производства и увели-
чение урожайности продукции 
растениеводства.        
-   Обеспечение роста произ-
водства и повышение конку-
рентноспособности продукции 
животноводства, за счёт техни-
ческой и технологической мо-
дернизации производства.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Создание комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.

2. Поддержка и дальнейшее 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повыше-
ния уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
3. Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления финансовыми ре-
сурсами в рамках переданных 
отдельных государственных 
полномочий. 
 4. Создание условий для со-
хранения, восстановления и 
повышения плодородия почв, в 
том числе, путём обеспечения 
возможности ввода в оборот 
старопахотных земель сельско-
хозяйственного назначения. 
5. Создание условий для эф-
фективного использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения, предназначенных 
для сенокосов.
 6. Внедрение технологий про-
изводства, путём применения 
химических средств защиты 
растений направленных на 
устойчивое развитие подотрас-
ли растениеводства.
 7. Внедрение технологий про-
изводства, направленных на 
устойчивое развитие животно-
водства с применением обо-
рудования для  приготовления 
жидких кормов и зерновой 
патоки.
8. Уменьшение количества 
больных безнадзорных живот-
ных.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014-2030 гг.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности муни-
ц и п а л ь н о й 
программы с 
расшифров -
кой плановых 
значений по 
годам её реа-
лизации.

- жилищные условия улучшат в 
2015 году - 1, в 2016 году - 0, в 
2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 
2019 году - 5, в 2020 году - 5, в 
2021 году - 5, в 2022 году - 5, к 
2030 году - 40 граждан прожи-
вающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов.
- приведение в соответствие с 
требованиями правил пожар-
ной безопасности, санитар-
ными нормами и правилами, 

строительными нормами и пра-
вилами в 2014 году - 6, в 2015 
году - 3, в 2016 году - 20, в 2017
году - 20, в 2018 году - 20, в 
2019 году - 20, в 2020 году - 20, 
в 2021 году - 20, в 2022 году – 
20, ежегодно до 2030 года - 20 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в 
системе дошкольного образо-
вания детей в 2014 году - 95, 
в 2015 году - 20 мест, в 2016 
году - 40 мест, в 2017 году - 15 
места, в 2018 году - 0 мест, в 
2019 году - 0 мест, в 2020 году 
- 0 мест, в 2021 году - 0 мест, в 
2022 году - 0 мест, к 2030 году 
– 0 мест.
- строительство и открытие 
спортивных объектов на терри-
тории района в 2015 году - 0, в 
2016 году - 0 единицы, в 2017 
году - 0 единицы, в 2018 году - 0 
единиц, в 2019 году - 0 единиц, 
в 2020 году - 0 единиц, в 2021 
году - 0 единиц, в 2022 году - 0 
единиц, к 2030 году – 0 единиц.
- капитальный ремонт тепловых 
и водопроводных сетей в 2014 
году - 8,5 тыс. м, в 2015 году - 
1,6 тыс. м, в 2016 г. - 0,674 тыс. 
м, в 2017 году - 1,568 тыс. м, в 
2018 году - 2,160 тыс. м, в 2019 
году - 3,5 тыс. м, в 2020 году - 3,5 
тыс. м, в 2021 году - 3,5 тыс. м, в 
2022 году - 3,5 тыс. м, ежегодно 
до 2030 года – 3,5 тыс. м.
- ввод глубинных водозаборных 
скважин в 2015 году - 1ед, в 2016 
году - 0 ед, в  2017 году - 0 ед, в 
2018 году - 0 ед, в 2019 году - 1 
ед, в 2020 году - 1 ед, в 2021 году 
- 1 ед, в 2022 году - 1 ед, ежегод-
но до 2030 года – 1 ед.
- получение субсидии на капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
2015 году - 3 ед, в 2016 году - 9 
ед, в 2017 году - 9 ед, в 2018 
году - 9 ед, в 2019 году - 9 ед, в 
2020 году - 9 ед, в 2021 году - 9 
ед, в 2022 году - 9 ед, ежегодно 
до 2030 года – 9 ед.
- получение грантов по конкур-
сам: «Жители - за чистоту и 
благоустройство» и «Инициа-
тива жителей- эффективность 
в работе» в 2014 году - 2 ед, в 
2015 году - 2 ед, в 2016 году - 
3 ед, в 2017 году - 2 ед, в 2018 
году - 7 ед, в 2019 году - 4 ед, в 
2020 году - 4 ед, в 2021 году - 4 
ед, в 2022 году - 4 ед, ежегодно 
до 2030 года – 4 ед.
- количество граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение 
кредитных средств в 2014 г. - 8 
человек, в 2015 г. - 10 человек, 
в 2016 году - 2 человек, в 2017 
году - 2 человек, в 2018 году - 3 
человек, в 2019 году - 0 чело-
век, в 2020 году - 0 человек, в 
2021 году - 0 человек, в 2022 
году - 0 человек, ежегодно до 
2030 года – 1 человек.
- доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-
ных в программном виде не 
менее 93%. ежегодно.

- увеличение урожайности зер-
новых культур в весе после до-
работки в 2016 году к плановом 
у периоду до  2030 года, на 24,0 
ц/га. 
- сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожай-
ности занятой кормовыми куль-
турами в районе в 2019 году
и плановом периоде до 2030 
года, не менее 20,0 ц/га.
- сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожай-
ности занятой зерновыми, зер-
нобобовыми культурами в рай-
оне не менее 22,5 ц/га.
- производство молока на одну 
фуражную корову не менее 3,0 
тонн в год.
- организация проведения ме-
роприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению 
с безнадзорными животными 
с безнадзорными домашними 
животными.

Объёмы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы

1. Финансирование меропри-
ятий подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий Ачинского района» 
осуществляется в рамках 
государственной программы, 
реализуемой министерством 
сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края  и 
муниципальных программ, ре-
ализуемых соответствующими 
отраслевыми управлениями 
и отделами администрации 
Ачинского района.
- за счет средств краевого бюд-
жета – 0,0 тыс. рублей, из них 
по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 
тыс. руб., 2016 –  0,0 тыс. руб., 
2017 – 0,0 тыс. руб.,  2018 – 0,0 
тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020 - 0,0 тыс. руб, 2021 - 0,0 
тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс. руб, 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюд-
жета – 0,0 тыс. рублей, из них 
по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 
тыс. руб., 2016 –  0,0 тыс. руб., 
2017 – 0,0 тыс. руб, 2018 – 0,0 
тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 
2020 - 0,0 тыс. руб, 2021 - 0,0 
тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс. руб, 
2023 – 0,0 тыс. руб.
2. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе» 
- за счет средств краевого бюд-
жета – 19,6 тыс. рублей, из них 
по годам:

2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 
тыс. руб., 2016 –  2,5 тыс. руб., 
2017 – 1,0 тыс. руб.,  2018 – 6,4 
тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 
2020 – 0,0 тыс. руб, 2021 – 0,0 
тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс. руб, 
2023 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального 
бюджета – 67,4 тыс. рублей, из 
них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 
20,4 тыс. руб., 2016 –  10,6 тыс. 
руб., 2017 – 2,1 тыс. руб, 2018 
– 0,0 тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. 
руб, 2020 – 0,0 тыс. руб, 2021 – 
0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 тыс.руб, 
2023 – 0,0 тыс. руб.
3. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Ачинского района»  на пери-
од 2014-2023г.г. составляет  
29678,6 тыс. рублей, в том 
числе:
 - за счет краевого бюджета – 
29678,6 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 
– 2371,7  тыс. руб., 2016 –   
2408,7 тыс. руб., 2017 – 2408,8 
тыс. руб, 2018 – 2651,8 тыс. 
руб, 2019 – 2965,9 тыс. руб, 
2020 – 3404,0  тыс. руб, 2021 – 
3716,0 тыс. руб, 2022 – 3716,0 
тыс. руб, 2023 – 3716,0 тыс. 
руб.
4. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы  
«Развитие подотрасли расте-
ниеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв» 
- за счёт средств местного бюд-
жета –  40024,6 тыс. руб., из них 
по годам:
2016 – 5000,0   тыс. руб., 2017 
–5000,0 тыс. руб., 2018 – 4962,5 
тыс. руб., 2019 – 20000,0 тыс. 
руб., 2020 – 5062,1 тыс.руб, 
2021 – 0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 
тыс. руб, 2023,0 тыс. руб.
5. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Техническая и технологиче-
ская модернизация» - за счёт 
средств местного бюджета – 

37,5 тыс. руб., из них по годам: 
2018 – 37,5 тыс. руб, 2019 – 0,0 
тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб, 
2021- 0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 
тыс.руб, 2023 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 
реализацию отдельного ме-
роприятия составляет 4973,6 
тыс. руб, в т. ч 2014 – 601,0 тыс. 
руб., 2015 – 593,8  тыс. руб., 
2016 –   565,2 тыс. руб., 2017 
– 565,2 тыс. руб, 2018 – 503,6 
тыс. руб, 2019 – 452,0 тыс. руб, 
2020 – 563,6 тыс.руб, 2021 – 
376,4 тыс. руб, 2022 – 376,4 
тыс. руб, 2023 – 376,4 тыс. руб.
Объем финансирования из 
краевого, федерального и 
районного бюджетов подлежит 
ежегодному уточнению после 
формирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния раз-
вития сельского хозяйства с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

В рамках происходящих событий, связанных 
с устойчивым  развитием сельских территорий 
Красноярского  края  до  2030 года на основании 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия на 
2013-2030 годы, Концепции развития территорий  
Красноярского края на период до 2030 года и ре-
золюции публичных слушаний по проекту краевой 
концепции до 2030 года назрела необходимость 
разработки муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции» в Ачинском 
районе на 2014-2030 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе,  в том числе  личных под-
собных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяйства 
на территории Ачинского района  производят 70% 
молока, 27% - мяса, 99,5% картофеля и 98% ово-
щей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы является 
осуществление государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организация производственно-технического, логи-
стического, научного и информационного обслу-
живания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Красноярского края 2008-2012 годы ука-
зывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффек-
тивности использования средств, выделяемых на 
развитие отрасли, повышение конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного комплекса 
на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее ре-
ализации задали направление для дальнейшего 
создания и усовершенствования различных авто-
матизированных информационных систем в агро-
промышленном комплексе. Результаты финан-
сово-производственной деятельности субъектов 
агропромышленного комплекса района указывают 
на то, что темпы развития агропромышленного 
комплекса  сдерживаются рядом проблем систем-

ного характера:
- низкими темпами структурно-технологиче-

ской модернизации отрасли, обновления основ-
ных производственных фондов и воспроизводства 
природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района 
функционирует в сложных экономических   усло-
виях.   Они   определяются   дефицитом   финан-
совых   ресурсов у сельхозтоваропроизводителей, 
ослабленной материально-технической   базой  
отрасли, диспаритетом   цен   на   сельскохозяй-
ственную   и промышленную продукцию, при одно-
временном невысоком платежеспособном спросе 
населения района.

В тоже время динамичное и эффективное 
развитие сельского хозяйства и

АПК района в целом может стать не толь-
ко общеэкономической предпосылкой решения 
большинства накопленных в отрасли проблем, 
но и способом системного увеличения валового 
продукта, социально-экономического  развития 
сельских территорий, повышения уровня жизни 
сельских жителей, сохранения сельского уклада. 
Решению данных проблем должна способство-
вать реализация муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе».

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сельском хозяйстве, описание основ-
ных целей, задач, целевых индикаторов и показа-
телей результативности программы

Цель: - Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения сель-
скими поселениями их производственных и соци-
альных функций, повышение занятости, уровня и 
качества жизни граждан, проживающих в сельской 
местности.

- Обеспечение роста производства и повы-
шение конкурентноспособности продукции рас-
тениеводства.

- Повышение эффективности и конкурент-
носпособности продукции сельского хозяйства за 
счёт технической и технологической модерниза-
ции производства.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

- Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

- Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

- Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках переданных отдельных государствен-
ных полномочий.

- Создание условий для сохранения, восста-
новления и повышения плодородия почв, в том 
числе, путём обеспечения возможности ввода в 
оборот старопахотных земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

- Создание условий для эффективного ис-
пользования земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенные для сенокосов.

- Внедрение технологий производства, путём 
применения химических средств защиты растений 
направленных на устойчивое развитие подотрас-
ли растениеводства.

- Внедрение технологий производства, на-
правленных на устойчивое развитие животновод-
ства с применением оборудования для  приготов-
ления жидких кормов и зерновой патоки.

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
- программа рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по кото-

рым будут отслеживаться результаты реализации 
программы, отражены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов муниципальной программы

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений ее 
основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование ком-
плексного подхода к решению социально-эконо-
мических проблем развития сельских территорий, 
позволит значительно повысить уровень и каче-
ство жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение це-
лей, задач и показателей (индикаторов) реализа-
ции муниципальной программы, повысить качество 
оказания муниципальных услуг, выполнения работ 
и исполнение установленных функций в сфере раз-
вития агропромышленного комплекса.

В результате реализации муниципальной 
программы будет обеспечено достижение уста-
новленных значений основных показателей:

- увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в 2016 году к плановому 
периоду до  2030 года, на 24,0 ц/га;

- сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой кормовыми 
культурами в районе в 2019 году и плановом пери-
оде до 2030 года, не менее 20,0 ц/га.

- сохранение размера посевной площади и 
увеличение урожайности занятой зерновыми, зер-
нобобовыми культурами в районе не менее 22,5 
ц/га;

- производство молока на одну фуражную ко-
рову не менее 3,0 тонн в год.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение це-
лей, задач и показателей (индикаторов) реализа-
ции муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» включает в себя 
следующие подпрограммы:

1. «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района»;

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района»;

4. «Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв»;

5. «Техническая и технологическая модерни-
зация»;

- Отдельное мероприятие: организация про-
ведения мероприятия по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными живот-
ными.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам предоставлена в при-
ложении № 7 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Данный раздел не требует разработки, так 
как муниципальное задание не выполняется ис-
полнителями программы.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Реализация отдельного мероприятия: (ор-
ганизация проведения мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и иному обращению с без-
надзорными животными) осуществляется в рам-
ках Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 
4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными на территории Ачинского района 
Красноярского края на основании Постановления Пра-
вительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.

Приложение № 1  к постановлению администрации Ачинского района от 12.04.2021 № 95-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»
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Приложение № 1 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: - Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности. 
- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. 
- Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции животноводства, за счёт технической и технологической модернизации производства.

1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

1.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, улуч-
шивших жилищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2 Приведение муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.3 Введение  дополнительных мест в системе дошкольного об-
разования детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Строительство и открытие спортивных объектов на терри-
тории района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.6 Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7 Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1.8 Получение грантов по конкурсам: «Жители - за чистоту и благоу-
стройство» и «Инициатива жителей - эффективность в работе».

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

2.1 Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение кредитных средств и получаю-
щих возмещение процентной ставки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

3.1 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в программном виде

% не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

4 Задача 4: Создание условий для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, в том числе, путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-зяйственного назначения. 

4.1 - увеличение урожайности зерновых культур в весе после дора-
ботки в 2016 году к плановому периоду до  2023 года, на 16,0 ц/га

ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Задача 5: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов.

5.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение уро-
жайности занятой кормовыми культурами в районе  в 2019 
году и плановом периоде 2023 года, не менее 20,0 ц/га.

ц/га 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6 Задача 6: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства.

6.1 -   сохранение размера посевной площади и увеличение 
урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми культура-
ми в районе не менее 22,5 ц/га.

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

7 Задача 7: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

7.1 - производства молока на одну фуражную корову не менее 
3,0 тонн в год.

тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

8  Отдельное мероприятие:

8.1 организация проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными животны-
ми с безнадзорными домашними животными. 

% не ме-
нее 50

не ме-
нее 70

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Приложение № 2 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачинского района» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик   
к оординатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств  

- Администрация Ачинского района (управ-
ление образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
- Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта). 
- Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодёжной политики).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: - Создание комфортных условий жиз-
недеятельности в Ачинском районе.
Задачи: 1. Обеспечение доступности улучше-
ния жилищных условий молодых семей и мо-
лодых специалистов в сельской местности.
2. Повышение уровня социального и инженерного 
обустройства сельских  поселений Ачинского района.

 Целевые инди-
каторы 

 - жилищные условия улучшат в 2015 году - 1, 
в 2016 году - 0, в 2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 
2019 году - 5, 2020 году - 5, 2021 году - 5, 2022 
году - 5 граждан, к 2030 году – 40 граждан про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требовани-
ями правил пожарной безопасности, сани-
тарными нормами и правилами, строитель-
ными нормами и правилами в 2014 году - 6, 
в 2015 году - 3, в 2016 году - 20, в 2017 году 
- 20, в 2018 году - 20, в 2019 году - 20, 2020 
году - 20, 2021 году - 20, 2022 году – 20, еже-
годно до 2030 года – 20    муниципальных 
общеобразовательных учреждения.

- ввод дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей в 2014 году - 95, 
в 2015 году - 20 мест, в 2016 году - 40 мест, в 
2017 году - 15 места, в 2018 году - 0 мест, в 2019 
году - 0 мест, в 2020 году - 0 мест, 2021 году - 0 
мест, 2022 году - 0 мест, к 2030 году – 0 мест.
- строительство и открытие спортивных объ-
ектов на территории района в 2015 году 0, в 
2016 году - 0 единицы, в 2017 году - 0 единиц, 
в 2018 году - 0 единиц, в 2019 году - 0 единиц, 
в 2020 году - 0 единиц, 2021 году - 0 единиц, 
2022 году - 0 единиц, к 2030 году – 0 единиц.
- капитальный ремонт тепловых и водопро-
водных сетей в 2014 году - 8,5 тыс. м, в 2015 
году - 1,6 тыс. м, в 2016 г. - 0,674 тыс. м, в 
2017 году - 1,568 тыс. м, в 2018 году - 2,160 
тыс. м, в 2019 году - 3,5 тыс. м, в 2020 году 
- 3,5 тыс. м, 2021 году - 3,5 тыс. м, 2022 году - 
3,5 тыс. м, ежегодно до 2030 года – 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 
2015 году - 1ед, в 2016 году - 0 ед,  2017 году 
- 0 ед, в 2018 году - 0 ед, в 2019 году - 1 ед, 
2020г. - 1 ед, 2021 году - 1 ед, 2022 году - 1 
ед, ежегодно до 2030 года – 1 ед.
- получение субсидии на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в 2015 
году - 3 ед, в 2016 году - 9 ед, 2017 году - 9 
ед, в 2018 году - 9 ед, в 2019 году - 9 ед, в 
2020 году - 9 ед, 2021 году - 9 ед, 2022 году - 
9 ед, ежегодно до 2030 года – 9 ед.
- получение грантов по конкурсам: «Жители - 
за чистоту и благоустройство» и «Инициатива 
жителей- эффективность в работе» в 2014 
году - 2 ед, в 2015 году - 2 ед, в 2016 году - 3 
ед, в 2017 году - 2 ед, в 2018 году - 7 ед, в 2019 
году - 4 ед, в 2020 году - 4 ед, в 2021 году - 4 ед, 
в 2022 году - 4 ед, ежегодно до 2030 году - 4 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках государ-
ственной программы, реализуемой мини-
стерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края  и муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими 
отраслевыми управлениями и отделами 
администрации Ачинского района.

источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб.,  
2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020 - 0,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 
2022 – 0,0 тыс. руб, 2023 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб., 
2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020 - 0,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 
2022 – 0,0 тыс. руб, 2023 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и 
местного бюджетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирования бюджетов.

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

Министерство сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-

раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового 
положения отрасли, социальная сфера села находится в кри-
зисном состоянии, увеличилось отставание села от города по 
уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные 
изменения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском районе 
составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом обо-
рудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным отопле-
нием – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водоснабжени-
ем – 19,0%. Остается большой процент ветхих и изношенных 
сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, Причулымский, 
Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского населения 

качественной питьевой водой. Несмотря на принимаемые 
меры по поддержке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% сельского на-
селения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей 
санитарным нормам и стандартам.

Материальное положение преобладающей части сельского 
населения не позволяет использовать систему ипотечного кре-
дитования жилищного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. 
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспе-
чения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На территории Ачинского района протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  составля-
ет 245,8 километров, из них дороги с твердым покрытием -  144,6 
км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обеспеченность 
населения дорогами составляет 15,2 километра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают: 1 участковая больница с амбулаторией, отделением 
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 вра-
чебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. Все 
медицинские учреждения являются структурными подразделе-
ниями  МБУЗ «Ачинская центральная районная больница». В 20 
поселениях медицинские учреждения отсутствуют. Существует 
ряд нерешенных первоочередных проблем:

- приобретение и содержание автомобилей для выезда 
фельдшеров по графику в  прикрепленные населенные пункты;

В Ачинском районе 19  образовательных учреждений (12 
школ, 7 детских садов). Число обучающихся в школах состав-
ляет 1496 учащихся. Детские сады посещает 530 детей, фак-
тическая очередность в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21%  сельско-
го населения. Основными проблемами, требующими немедлен-
ного решения для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, являются: недо-
статочное развитие детско-юношеского спорта как механизма 
привития культуры здорового образа жизни; не развитость си-
стемы физкультурно-спортивной работы по месту жительства; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
задачам массового спорта; недостаточное количество квалифи-
цированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом – 
сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной народной куль-
туры, разрушение материально-технической базы, недостаток 
высокопрофессиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных учреждений 

не оборудованы компьютерной техникой (50%), 14 учреждений 
культуры клубного типа (78%) не подключены к сети Интернет. 
Обеспеченность учреждений культуры специальным оборудо-
ванием составляет - 50% от потребного.  В 6 учреждениях клуб-
ного типа имеются предписания надзорных органов. Наблю-
дается снижение кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок в прокате ки-
нематографа, отсутствием проекционной аппаратуры в учреж-
дениях. Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень спе-
циалистов отстает от уровня современных технологий культур-
но-досуговой деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы учреждений культур-
но-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досу-
говой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни 
сельского населения, устойчивому развитию населенных пун-
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли  сель-
ских территорий в осуществлении социально-экономических 
преобразований, в том числе принятия мер по созданию пред-
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
- повышения доступности улучшения жилищных условий 

для сельского населения;
- повышения престижности сельскохозяйственного труда и 

формирования в обществе позитивного отношения к сельскому 
образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия подпро-
граммы определены с учетом направлений «Концепции устой-
чивого развития сельских территорий Красноярского края на 
период до 2023 года», утвержденной постановлением Законода-
тельного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;
- повышение уровня социального и инженерного обустрой-

ства сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2030 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

спечить достижение целевых индикаторов, представленных в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- по мероприятию «Социальные выплаты гражданам, 

молодым семьям и молодым специалистам на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности» - министерство 
сельского хозяйства Красноярского края и торговли;

- по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и  «Развитие сети дошкольных 
учреждений в Ачинском районе» – управление образования ад-
министрации Ачинского района;

- по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе» и  «Улучшение культурного об-
служивания сельского населения, сохранение и развитие куль-
турного наследия,  повышение творческого потенциала на тер-
ритории Ачинского района» – администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физичесой культуры и молодёжной политики);

- по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в 
Ачинском районе» – администрация Ачинского района (МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»);

- по мероприятию «Благоустройство сельских террито-
рий развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Ачинского района» – администрация Ачинского района (специ-
алист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе предусматривает решение двух 
задач и следующий комплекс мероприятий:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направле-
ны на обеспечение доступности улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, и включают в себя пре-
доставление социальных выплат гражданам, молодым семьям 
и молодым специалистам на строительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется мини-
стерством сельского хозяйства  Красноярского края и торговли.

Правила предоставления социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам, утверждаются Правительством края в соответствии с 
типовым положением о предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам, утвержденным постанов-

лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи направлены на 
повышение уровня доступности и улучшение качества услуг, оказыва-
емых сельскому населению в области образования, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных учреждений 
в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений в сельской местности осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», реализуемой управлением образования 
администрации Ачинского района.

- «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2030 годы, 
реализуемой администрацией Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-
ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2030 
годы, реализуемой администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском районе». 
Реализация мероприятий по данному направлению осу-

ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности», реализуемой ад-
министрацией Ачинского района (МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района).

- «Благоустройство сельских территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района», реализуемой администрацией 
Ачинского района (главным специалистом по решению вопро-
сов в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга 
и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования 
администрации Ачинского района, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района,  отдел культуры, физической культуры и молодёжной 
политики) по запросу ответственного исполнителя представля-
ют информацию о реализации подпрограммы в части исполня-
емых мероприятий в сроки и по форме, установленной отделом 
сельского хозяйства (ежеквартально, не позднее 10 числа  ме-
сяца следующего за отчётным кварталом,  по итогам года - до 
10 февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики, в  финансовое управление ежеквартально не 
позднее 15 числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соисполни-
тели подпрограммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет отдел сельско-
го хозяйства администрации Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создание ком-
фортных условий жизни населения в сельской местности, укре-
пления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются:
1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности. 
2. Повышение уровня социального и инженерного обу-

стройства сельских  поселений Ачинского района.
Эффективность реализации подпрограммы основывается на 

достижении целевых индикаторов по итогам реализации подпро-
граммы к 2030 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Финансирование мероприятия «предоставление со-

циальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», 
реализуемой министерством сельского хозяйства  и торговли 
Красноярского края.
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Финансирование остальных мероприятий осуществляется в рам-
ках муниципальных программ, реализуемых соответствующими отрас-
левыми управлениями и отделами администрации Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местного бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению после формирования бюджетов. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется 
при поступлении дополнительных финансовых средств в бюджет 
района и предусматривается в бюджете отдельной строкой.

За счет средств краевого бюджета составит 0,0 тыс. ру-
блей, из них по годам:

2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 -  0,0 тыс. рублей;
2017 -  0,0 тыс. рублей;
2018 -  0,0 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.
2023 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета составит 0,0 тыс. ру-

блей, из них по годам:
2014 -  0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.
2023 – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 2 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, улуч-
шивших жилищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

12.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного 
образования детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3. Строительство и открытие спортивных объектов на терри-
тории района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.4. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

12.5. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.6. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

12.7. получение грантов по конкурсам: «Жители - за чистоту и благоу-
стройство» и «Инициатива жителей- эффективность в работе»

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Приложение № 2 к подпрограмме Ачинского района 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

п е р и о д 
2 0 1 4 -
2 0 2 3 
годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам на 
обустройство жилья в сельской местности 

министерство сель-
ского хозяйства  
Красноярского края

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилищные условия улучшат  не 
менее 2 молодых семей и моло-
дых специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе:

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 х х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в соответ-
ствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и 
правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в соответствие:
2014 – в 6 школах;
2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 20 школах
2018 г.- в 20 школах
2019г. – в 20 школах
2020г – в 20 школах
2021г. – в 20 школах
2022г – в 20 школах
2023г – в 20 школах

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности сельских 
школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной 
и технической оснащенности об-
щеобразовательных учреждений, 
в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 -  12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений
2023 – 12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию 
кадрового потенциала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Повысят квалификацию 14 спе-
циалистов, работающих с ода-
ренными детьми;
- в течение 6 лет не менее 12 пе-
дагогов, работающих с одаренны-
ми детьми в общеобразователь-
ных учреждениях  района, примут 
участие в краевых научно- практи-
ческих конференциях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учрежде-
ний в Ачинском районе:

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 х х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта 
и реконструкции дошкольных учреж-
дений для введения дополнительных 
мест в системе дошкольного образо-
вания детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 – Открытие 15 дополнитель-
ных мест за счет капитального 
ремонта дошкольной группы при 
МКОУ Лапшихинская СОШ и 80 
дополнительных мест за счет 
капитального ремонта и рекон-
струкции здания бывшего детско-
го сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной 
документации (бывшее здание 
детского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнитель-
ных мест  за счет капитального 
ремонта МКДОУ Причулымский 
детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошколь-
ных учреждений в соответствие требо-
ваниям правил пожарной безопасно-
сти, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проведение ремонтов к:
2023 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности дошколь-
ных учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной 
и технической оснащенности до-
школьных учреждений, в том чис-
ле по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 – 12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений
2023 – 12 учреждений

2.3 Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в Ачинском районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х х х

2.3.1 Строительство спортивных объектов 
на территории района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса в п. 
Горный, плоскостного сооруже-
ния в п. Малиновка в 2015 г.

2.3.2 Открытие спортивных клубов по месту 
жительства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Открытие спортклубов в двух на-
селенных пунктах  в 2015 г.

2.3.3 Модернизация существующих учреж-
дений физкультуры и спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонтные работы в помещени-
ях 6 спортивных клубов по месту 
жительства. в том числе по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
2017 – 0 учреждения
2018 – 1 учреждение

2.3.4 Проведение спортивных мероприятий 
районного, межмуниципального, крае-
вого, регионального уровней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участие в мероприятиях не ме-
нее 2 800 чел. ежегодно

2.4 Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и 
развитие культурного наследия,  по-
вышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х х
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2.4.1 Развитие инфраструктуры отрасли 
«Культура»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры современ-
ным оборудованием для безопас-
ности, проведение работ по со-
вершенствованию обеспечения 
уровня безопасности учрежде-
ний, посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и рекон-
струкция зданий и помещений 
муниципальных учреждений 
культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры, 
выполнение мероприятий по по-
вышению пожарной и террори-
стической безопасности учрежде-
ний, осуществляемых в процессе 
капитального ремонта и рекон-
струкции зданий и помещений

2.4.2 Укрепление творческих связей, инте-
грация культуры района в единое со-
циокультурное пространство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение участия коллек-
тивов и индивидуальных участ-
ников в зональных, краевых, 
всероссийских и другого уровня 
мероприятиях

2.4.3 Сохранение объектов культурного на-
следия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт объекта культурного на-
следия регионального значения 
«Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.5 Развитие тепло-, электро-, водоснаб-
жения в Ачинском районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МКУ «Управление 
строительства и жи-
лищно - коммуналь-
ного хозяйства»)

899 х х х х х х х х х х х х х х

2.5.1 Строительство и реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проектирование и строитель-
ство глубинной водозаборной 
скважины (2015 г – п. Малиновка, 
2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строитель-
ство водопроводной сети  6,0 
тыс.м (2015 г-д. М. Покровка, 
2016 г-п.Тарутино) 

2.5.2 Модернизация котельных установок 
с применением агрегатов заводской 
комплектации, модульных котельных 
установок

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт 3 котель-
ных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.5.3 Модернизация тепловых сетей с при-
менением предизолированных трубо-
проводов бесканальной прокладки, 
теплоизоляции

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт тепловых 
сетей 3,45 тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Гор-
ный, с. Преображенка, с. Ястребово

2.5.4 Модернизация водопроводных и ка-
нализационных сетей с применением 
современных материалов, стойких к 
коррозии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт водопрово-
дных сетей 9,0 тыс.м (2014 г- 8,0 
тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водо-
очистной и обеззараживающей 
установки (2014 г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.6 Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструкту-
ры на территории Ачинского района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(главный специалист 
по решению вопро-
сов в области ЖКХ и 
транспорта)

891 х х х х х х х х х х х х х

2.6.1 Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения района (межпоселенческих 
дорог) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в надлежащее экс-
плуатационное состояние межпо-
селенческих дорог   

2.6.2 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
сельских поселений (улично-дорожной 
сети)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение текущих регламент-
ных работ по поддержанию в 
надлежащем эксплуатационном 
состоянии улично-дорожной сети  

2.6.3 Улучшение состояния улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских 
поселений за счет субсидии кра-
евого бюджета, 

2.6.4 Реализация сельскими поселениями 
проектов по благоустройству 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация сельскими поселени-
ями проектов по благоустройству 
(обустройство детских площадок, 
скверов, парков, зон отдыха и т.п) 
, за счет Гранта «Жители – за чи-
стоту и благоустройство»
(ежегодное участие в конкурсе не 
менее 3-х поселений)

Приложение № 2 к подпрограмме Ачинского района 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 3 к программе Ачинского района «Развитие сельского  хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

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

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и по-
вышения уровня доходов сельского населе-
ния в Ачинском районе.
Задача: Обеспечение доступности коммер-
ческих кредитов малым формам хозяйство-
вания в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы 

- количество граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, осуществивших привлече-
ние кредитных средств в 2014 году - 8 чело-
век, в 2015 году - 10 человек, в 2016 году - 2 
человека, в 2017 году - 2 человека, 2018 году 
- 3 человека, 2019 году - 0 человек, 2020 году - 
0 человек, 2021 году - 0 человек, 2022 году - 0 
человек, ежегодно до 2030 года – 1 человек.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

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

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2022г.г. - за 
счет средств краевого бюджета – 19,6 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 
2016 –  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб, 
2018 – 6,4 тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс, руб, 2020 
– 0,0 тыс. руб, 2021 – 0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 
тыс. руб, 2023 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 
67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. руб., 
2016 –  10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 тыс. руб,
2018 – 0,0 тыс.руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 2020 
– 0,0 тыс. руб, 2021 – 0,0 тыс. руб, 2022 – 0,0 
тыс. руб, 2023 – 0,0 тыс. руб.

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

Министерство сельского хозяйства и торгов-
ли Красноярского края;
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

ходимости разработки подпрограммы
 Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее раз-

витие малых форм хозяйствования в Ачинском районе,  в том числе  
личных подсобных хозяйств.

 По данным федеральной службы государственной статистики, 
личные подсобные хозяйства на территории Ачинского района  про-
изводят 70% молока, 29% - мяса, 100% картофеля и овощей в общем 
объеме произведенной сельскохозяйственной продукции по всем ка-
тегориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых 
форм хозяйствования  в сельской местности является важнейшим усло-
вием обеспечения устойчивого развития сельских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддержке креди-
тования малых форм хозяйствования направлена на рост производ-
ства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, произво-
димой малыми формами хозяйствования в Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения 
в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следу-
ющей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым фор-
мам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2030 гг.
Система показателей и индикаторов, по которым будут отслежи-

ваться результаты реализации подпрограммы, отражены в приложении 1.
Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка кре-

дитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе – отдел 
сельского хозяйства администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государ-
ственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», 
Законом  Красноярского   края  от 27.12.2005 N 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдель-
ными государственными полномочиями по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства», Постановлением от 
18.03.2014 № 86-п «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 
Красноярского края, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, в Российских кредитных организациях на срок до 2 лет и 
до 5 лет» (далее - Порядок).

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на терри-

тории Красноярского края (далее - получатель субсидий), на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях (далее - кредитная организация):
а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года 

по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на приобре-
тение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощ-
ностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяй-
ственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны;

б) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2007 года на 
срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, запас-
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 
животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защи-
ты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для 
теплиц (далее - материальные ресурсы), молодняка сельскохозяйствен-
ных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма креди-
тов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории Красноярского края, в текущем году не превышает 300 
тыс. рублей на одно хозяйство (пп. «б» в ред. Постановления Прави-
тельства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года 
на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство 
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования 
и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма креди-
тов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории Красноярского края, в текущем году не превышает 700 
тыс. рублей на одно хозяйство (пп. «в» в ред. Постановления Прави-
тельства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 года по 
31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций (пп. «г» в ред. Постановления Правительства Красноярского 
края от 03.04.2018 N 141-п).

Предоставление субсидий получателям субсидий осуществля-
ется исполнительным органом местного самоуправления муници-
пального района Красноярского края (далее - Орган местного само-
управления), а в случае, если получатель субсидии зарегистрирован 
на территории городского округа, - министерством сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края (далее - Министерство сельского хо-
зяйства) (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 
03.04.2018 N 141-п).

Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в законе Красноярского края о краевом бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке главному рас-
порядителю средств краевого бюджета (в ред. Постановления Прави-
тельства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Главным распорядителем средств краевого бюджета, осущест-
вляющим перечисление межбюджетных трансфертов Органам местно-
го самоуправления для последующего предоставления субсидий, явля-
ется Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Главным распорядителем бюджетных средств является админи-

страция Ачинского района, исполнителем подпрограммных мероприятий 
является отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства администрации района несет от-
ветственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных 

результатов и эффективное использование средств, выделяемых на 
финансирование мероприятий подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представляются 
отделом сельского хозяйства одновременно в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района, в  Финансовое управление 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа  
месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 15 
февраля года, следующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря очередного 
финансового года направляет в Финансовое управление администра-
ции Ачинского района отчет об использовании финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края;
3. Администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации под-

программных мероприятий выражается в создании условий для даль-
нейшего развития малых форм хозяйствования в Ачинском районе и 
повышение уровня доходов сельского населения.

Эффективность реализации подпрограммы основывается на до-
стижении целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы 
к 2030 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме:

- обеспечить количество субсидируемых кредитов (займов), при-
влеченных малыми формами хозяйствования на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 
8 лет, к 2030 году не менее 8 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложе-

нии  № 2 к настоящей подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

с указанием источников финансирования
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 

2014 - 2030 гг.  за счет средств краевого бюджета составит 19,6 тыс. 
рублей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,5 тыс. рублей;
2017 -  1,0 тыс. рублей;
2018 -  6,4 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4 тыс. ру-

блей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 10,6 тыс. рублей;
2017 – 2,1 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме  2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, осуществивших привлечение кредитных средств и 
получающих возмещение процентной ставки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
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Приложение № 2 к подпрограмме  2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
п е р и о д 
2014-2022 
годы

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях.

 Ачинского 
района (от-
дел сельского 
хозяйства)

812 0405 11200R543Б 811 40,0 24,4 13,1 3,1 6,4 0 0 0 0 0 87,0 количество граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение 
кредитных средств, к 2023 году 
составит не менее 25 человек.

Приложение № 4 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района».

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

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе».

Муниципаль -
ный заказчик 
-  координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

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

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения надле-
жащим образом отдельных государствен-
ных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного произ-
водства.

Целевые инди-
каторы 

Доля исполненных бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в программном виде 
не менее 93%. ежегодно.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

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

Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2023г.г. со-
ставляет 29678,6 тыс.рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 29678,6 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  тыс. 
руб., 2016 – 2408,7  тыс. руб., 2017 – 2408,8 
тыс.рублей, 2018 – 2651,8 тыс. руб, 2019 – 
2965,9 тыс. руб, 2020- 3404,0 тыс.руб, 2021 
– 3716,0 тыс. руб, 2022 – 3716,0 тыс. руб, 
2023 – 3716,0 тыс. руб.

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

Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
Счётная палата Красноярского края.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сферой реализации подпрограммы является осущест-

вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-2012 
годы указывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на развитие отрасли, повы-
шение конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное раз-
витие сельских территорий. Результаты ее реализации задали 
направление для дальнейшего создания и усовершенствова-
ния различных автоматизированных информационных систем 
в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципальной 
программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-
зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 

рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственного производства, в том числе за счет создания го-
сударственной автоматизированной системы управления агро-
промышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальней-
шее совершенствование взаимоотношений   органов управления 
агропромышленным комплексом различного уровня, ответствен-
ных за выполнение Муниципальной программы, что позволит 
обеспечить повышение эффективности использования бюджет-
ных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и до-
стижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках передан-
ных отдельных государственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
- Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2030 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

- направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации и 
инновационного развития, создание условий для повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и социальное развитие сельских территорий; 

- повышение финансовых возможностей Ачинского района 
в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, на-
целенной на развитие сельского хозяйства на период до 2030 г.;

- повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных услуг.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем программных 
мероприятий является отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-

ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 
ответственность за реализацию программы, достижение конеч-
ных результатов и эффективное использование средств, выде-
ляемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края;
3. Администрация Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2030 го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 3.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 29678,6 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7  тыс. руб.;
2016 год – 2408,7  тыс. руб.;
2017 год – 2408,8  тыс. руб.;
2018 год – 2651,8 тыс. руб;
2019 год – 2965,9 тыс. руб;
2020 год – 3404,0 тыс. руб;
2021 год – 3716,0 тыс. руб; 
2022 год – 3716,0 тыс. руб;
2023 год – 3716,0 тыс. руб.  
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023-2030 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

п е р и о д  
2014-2023 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение отдельных 
государственных полномочий по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства

Администрация 
Ачинского рай-
она.

812 0405 1130075170 121, 
122, 
129, 
244

2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6 повысить качество оказания муни-
ципальных услуг, выполнения ра-
бот и исполнения муниципальных 
функций в сфере развития сель-
ского хозяйства

итого 2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

Приложение № 5   к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия 
почв».

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

 «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе».

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района  (отдел 
сельского хозяйства).

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района, отдел 
сельского хозяйства.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Рост производства и увеличение уро-
жайности продукции растениеводства.   
Задачи: 
1.Создание условий для сохранения,   вос-
становления   и   повышения плодородия   
почв, в том числе,   путем обеспечения воз-
можности ввода в оборот старопахотных 
земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Создание условий для эффективного ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения, преднозначенные для сенокосов.
3. Внедрение технологий производства, пу-
тём применения химических средств защи-
ты растений направленных на устойчивое 
развитие подотрасли растениеводства.      

Целевые инди-
каторы 

- увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в 2016 году к пла-
новому периоду до  2030 года, на 24,0 ц/га.
- сохранение размера площади и увеличе-
ние урожайности занятой кормовыми куль-
турами в районе в 2019 году и плановом 
периоде до 2030 года не менее 20,0 ц/га.
- сохранение размера посевной площади и 
увеличение урожайности занятой зерновы-
ми, зернобобовыми культурами в районе не 
менее 22,5 ц/га.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2016-2030 гг.

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

Местный бюджет –40024,6 тыс. руб.     
2016 год -   5000,0 тыс. руб.
2017 год –  5000,0 тыс. руб.;
2018 год –  4962,5 тыс. руб;
2019 год –  20000,0 тыс. руб;
2020 год –  5062,1 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 год –  0,0 тыс. руб;

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

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района.

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

необходимости  разработки  подпрограммы
Создание технологических условий устойчивого развития 

подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайности, 
улучшение качества зерна. В целях эффективности ведения рас-
тениеводства, снижения производственных затрат и повышения 
производительности труда необходимо внедрять ресурсосбере-
гающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей технологии 
являются: сохранение,   восстановление   и   повышение пло-
дородия   почв, система обработки почв, внесение удобрений, 
применение современных сортов сельскохозяйственных куль-
тур, посев семян многолетних трав.

Введение в обработку дополнительно вспаханных земель 
улучшит систему обработки почвы. 

Для повышения плодородия  почв необходимо применять 
способы выбора предшественника, оптимальные сроки сева, 
проведение своевременной и качественной уборки.

При этом на формирование валового производства и уро-
жайность сельскохозяйственных культур непосредственное 
влияние оказали сложившиеся неблагоприятные природно-кли-
матические условия (почвенная и атмосферная засуха, град) 
в вегетационный период сельскохозяйственных культур. Несо-
блюдение агротехнологических требований сельскохозяйствен-
ного производства, вызванное недостатком оборотных средств 
на приобретение удобрений, химических средств защиты рас-
тений, семян многолетних трав, горюче-смазочных материалов.

Рост объемов производства продукции растениеводства 
обеспечивается в основном за счет применения интенсивных 
технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и 
сельскохозяйственных машин, увеличения объёмов внесения 
минеральных удобрений, посев семян многолетних трав, при-
менение химических средств защиты растений под зерновые и 
зернобобовые культуры.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Рост производства и увеличение урожайности про-
дукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   
повышения плодородия   почв, в том числе,   путем обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-
зяйственного назначения.

2. Создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные 
для сенокосов. 

3. Внедрение технологий производства, путём применения 
химических средств защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениеводства.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
- Подпрограмма рассчитана на 2016-2030 гг.   
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района 
на следующие мероприятия (далее субсидия):

- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 
в связи с приобретением минеральных удобрений.

- мероприятие №2 – субсидия на возмещение части затрат 
в связи с приобретением семян многолетних трав.

- мероприятие №3 – субсидия на возмещение части затрат 
в связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид).

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса: юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее - субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района.

2.3.1. По мероприятию №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, (далее 
мероприятие №1), субъект АПК должен соответствовать требо-
ваниям указанным в п.2.3.1.2 настоящего раздела. Размер субси-
дии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  одной 
тонны приобретённого удобрения, (с учётом налога на добавлен-
ную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения 
поставщика до места нахождения покупателя - для получателей 
субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без 
учёта налога на добавленную стоимость и транспортных рас-
ходов от места нахождения поставщика до места нахождения 
покупателя – для получателей субсидий, применяющих общую 
систему налогообложения). Субсидия предоставляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении 
Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период. Порядок расчета 
размера субсидии устанавливается в соответствии с Порядком и 
условиями предоставления и возврата субсидий, направленных 
на увеличение урожайности зерновых культур от 28.09.2018 № 
459-П «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 
возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением минеральных удобрений» (далее - Порядок).   

2.3.1.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК являются:

1) приобретение минеральных удобрений с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) проведение агрохимического обследования  сельскохозяй-
ственных земель Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, на содержание нитратного азота с предо-
ставлением расчетного плана применения минеральных удобре-
ний, в которые планируется внесение минеральных удобрений с 
01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года;

3) внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыдуще-
го года по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.3.1.3  настоящего раздела.

5)  принятие администрацией Ачинского района (далее ад-

министрация), решения о предоставлении субсидии;
6) заключение соглашения между администрацией и субъек-

том АПК о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
в связи с приобретением минеральных удобрений, в соответствии 
с приказом Финансового управления администрации Ачинского 
района от 27 апреля 2017г. № 21 (далее – Соглашение).

2.3.1.2 По мероприятию №1 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате  налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением минеральных 
удобрений, утвержденный администрацией.

2.3.1.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений 
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверенная 
заявителем. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
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чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке, заверенные заявителем; 

- копию результатов агрохимического обследования  сель-
скохозяйственных земель Ачинского района правообладате-
лем, которых является заявитель - субъект АПК, на содержание 
нитратного азота с предоставлением расчетного плана приме-
нения минеральных удобрений, в которые планируется внесе-
ние минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением минеральных удобрений по форме со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение минераль-
ных удобрений заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих соот-
ветствие качества приобретённого товара, заверенную заявителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесении 
минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является заяви-
тель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.1.4. Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.1.2 настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п. 2.3.1.3 настоящего раздела, 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для получателей субсидий - индивидуальных предпринима-
телей) по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.1.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней,  по 
адресу местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, 
улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сель-
ского хозяйства; 

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа месяца, 
в котором были представлены получателем субсидии докумен-
ты, указанные в п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, форми-
рует список получателей субсидии и лимит по каждому получа-
телю пропорционально заявленным объемам, но не более 50% 
из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого удобрения, 
в соответствии с Порядком. Готовит заключение, на основании 
которого администрация Ачинского района принимает решение 
о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.1.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.1.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.1.2 настоящего раздела.

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.1.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-

еме) указанных документов;
в) представление получателем субсидии, претендующим 

на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений.

2.3.1.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п. 2.3.1.3 настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.1.9. Получатели субсидии по мероприятию №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в случае:
- нарушения условий соглашения, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органами муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.1.10. Условия  и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №1:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.2 По мероприятию № 2 – субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением семян многолетних трав, 
(далее мероприятие №2), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п 2.3.2.2 настоящего раздела размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённых семян многолетних трав, (с учётом 
налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места нахождения поку-
пателя - для получателей субсидий, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, и без учёта налога на добавленную 
стоимость и транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения). 
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. Порядок расчета размера субсидии уста-
навливается в соответствии с Порядком и условиями предо-
ставления и возврата субсидий, направленных на увеличение 
урожайности кормовых культур от 28.09.2018 № 460-П «Об ут-
верждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением 
семян многолетних трав» (далее - Порядок).   

2.3.2.1 Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №2 субъектам АПК являются:

1) приобретение семян многолетних трав у организаций, 
осуществляющих производство семян и (или) их подготовку к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к по-
севу в соответствии с принятой технологией по каждой сель-
скохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими 
организациями на продажу таких семян;

2) приобретение семян многолетних трав с 01 апреля пре-
дыдущего года по 31 мая текущего года;

3) посев семян многолетних трав до 20 июня текущего 
года, в сельскохозяйственные земли Ачинского района право-
обладателем, которых является субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.3.2.3 настоящего раздела;

5) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав, в 
соответствии с приказом Финансового управления администрации 
Ачинского района от 27 апреля 2017г. №21 (далее – Соглашение).

2.3.2.2  По мероприятию №2 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами администрации Ачинского района  на цели, 
предусмотренные Порядком о выплате субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав.

2.3.2.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав 
и внесение семян многолетних трав в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно  Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверенная 
заявителем. В случае если от имени заявителя действует иное 

лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением семян многолетних трав по форме, со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение семян мно-
голетних трав заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов расхода смян 
многолетних трав до 20 июня текущего года, в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.2.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.2.2 настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п. 2.3.2.3 настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для получателей субсидий - индивидуальных предпринима-
телей) по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

 в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии 
- юридическое лицо находится (не находится) в процессе реор-
ганизации или ликвидации, что в отношении получателя субси-
дии - юридического лица возбуждено (не возбуждено) производ-
ство по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, 
подтверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведомствен-
ного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает 
от территориального органа Федеральной налоговой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.2.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №2:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответствии 
с п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, регистрирует докумен-
ты в день их поступления в порядке очередности в журнале ре-
гистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время: 
с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, 
кроме выходных и праздничных дней, по адресу местонахожде-
ния отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, 
второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии доку-
менты, указанные в п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённых 
семян многолетних трав, в соответствии с Порядком. Готовит 
заключение, на основании которого администрация Ачинского 
района принимает решение о выплате субсидии или об отказе 
в выплате субсидии.

2.3.2.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.2.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №2 является:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.2.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.2.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-

ется по конкретному направлению субсидии);
д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-

вом году на мероприятие №2 – субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением семян многолетних трав.

2.3.2.8 Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.2.3 настоящего раздела формиру-
ет и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.2.9  Получатели субсидии по мероприятию №2:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органами муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.2.10  Условия и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №2:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврат в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию №2.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.3 По мероприятию №3  – субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид) (далее мероприятие №3), 
субъект АПК должен соответствовать требованиям, указанным в 
п. 2.3.3.2 настоящего раздела. Размер субсидии устанавливается 
не более 50 % из расчёта стоимости  одной тонны приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид), (с учётом налога на добавленную стоимость, без 
транспортных расходов от места нахождения поставщика до 
места нахождения покупателя - для получателей субсидий, при-
меняющих специальные налоговые режимы, и без учёта налога 
на добавленную стоимость и транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для 
получателей субсидий, применяющих общую систему налогоо-
бложения). Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского районного 
Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период. Порядок расчета размера субсидии 
устанавливается в соответствии с Порядком и условиями предо-
ставления и возврата субсидий, направленных на увеличение 
урожайности зерновых и зернобобовых культур от 28.09.2018 № 
461-П «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 
возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты растений (противоовсюж-
ный гербицид)» (далее - Порядок). 

2.3.3.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №3 субъектам АПК являются:

1) приобретение и применение химических средств защи-
ты растений (противоовсюжный гербицидов), с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) приобретение химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), прошедших государственную 
регистрацию и разрешённых к применению на территории Рос-
сийской Федерации;

3) применение химических средств защиты растений (про-
тивоовсюжный гербицид), на собственных и (или) арендован-
ных посевных площадях сельскохозяйственных культур;

4) соответствие сортовых и посевных качеств семян зерно-
вых, зернобобовых культур требованиям государственных стан-
дартов и иных нормотивных документов в области семеноводства;

5) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.3.3.3 настоящего раздела;

6) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

7) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид), в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.3.2. По мероприятию №3 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением средств хими-
ческой защиты растений (противоовсюжный гербицид), утверж-
денный администрацией.

2.3.3.3. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид) в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
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(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверенная 
заявителем. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

-  предоставление результата фитоэкспертизы семян 
зерновых культур урожая предшествующего году получения 
субсидии, выданной ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Красноярскому краю.

-  акт обследования полей на засорённость за год, в ко-
тором предоставляется субсидия выданный ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), по форме согласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение химических 
средств защиты растений (противоовсюжный гербицид),  заве-
ренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

-   акты выполненных работ по использованию приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид) по форме, в соответствии с порядком; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

 - письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.3.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.3.2 настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п. 2.3.3.3 настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для получателей субсидий - индивидуальных предпринима-
телей) по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-

сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведомствен-
ного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает 
от территориального органа Федеральной налоговой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.3.5  Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №3:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответствии 
с п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, регистрирует докумен-
ты в день их поступления в порядке очередности в журнале ре-
гистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время: 
с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу местонахожде-
ния отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, 
второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому по-
лучателю пропорционально заявленным объемам, но не более 
50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённых хими-
ческих средств защиты растений (противоовсюжный гербицид), 
в соответствии с Порядком. Готовит заключение, на основании 
которого администрация Ачинского района принимает решение 
о выплате субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.3.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.3.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №3 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.3.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.3.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №3 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид).

2.3.3.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п. 2.3.3.3 настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района  сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.3.9. Получатели субсидии по мероприятию №3:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в случае:
- нарушения условий соглашения, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
администрацией Ачинского района и органами муниципального 
финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.3.10 Условия и сроки возврата полученной субсидии по 
мероприятию №3:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-

сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 3.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на  обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района осуществляют управление и текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты, и производит оценку реализации подпрограммы. Осу-
ществляет контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий согласно Порядка о предоставлении субсидий.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создании условий 
для эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повышении конкурентоспособности продук-
ции растениеводства. Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами в районе;

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее 25 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 4.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затарат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 40024,6 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб;
2017 год –  5000,0 тыс. руб;
2018 год –  4962,5 тыс. руб;
2019 год –  20000,0 тыс. руб;
2020 год –  5062,1 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб; 
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 год –  0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 5   к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Приложение № 1 к подпрограмме  4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2023 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель - Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

Задача 1: Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия почв, в том числе,   путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

11.1. - увеличение урожайности зерновых культур в весе после дора-
ботки в 2016 году к плановому периоду до  2030 года, на 24,0 ц/га

ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов

22.1 - сохранение размера площади и увеличение урожайности заня-
той кормовыми культурами в районе в 2019 году и плановом пери-
оде до 2030 года не менее 20,0 ц/га

ц/га 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства

23.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожайно-
сти занятой зерновыми,           зернобобовыми культурами в районе 
ежегодно не менее 22,5 ц/га

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Приложение № 2 к подпрограмме 4  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на  

П е р и о д 
2014-2023 
года

Цель: Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

1 Задача 1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия   почв, в том числе путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

1.1 Мероприятие № 1 субсидия на возмещение 
части затрат  в связи с приобретением  ми-
неральных удобрений.

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

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,0 9100,00 0 0 0 0 21300,00 увеличение урожайности зерновых 
культур в весе после доработки в 2016 
году к плановому периоду до  2023 
года, на 14,0 ц/га

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов

2.1 Мероприятие №2 – субсидия на возмеще-
ние части затрат в связи с приобретением 
семян многолетних трав

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

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 0 12,1 Сохранение размера площади и уве-
личение урожайности занятой кормо-
выми культурами в районе в 2019 году  
и плановом периоде до 2022 года не 
менее 20,0 ц/га

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства

2.2  Мероприятие №3 – субсидия на возмеще-
ние части затрат в связи с приобретением 
средств химической защиты растений (про-
тивоовсюжный гербицид)

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

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2750,4 10900,0 5062,1 0 0 0 18712,5 Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зер-
новыми, зернобобовыми культурами в 
районе ежегодно не менее 22,5 ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0 0 0 40024,6

Приложение № 6   к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5  «Техническая и технологическая модернизация» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Техническая и технологическая модерни-
зация» (далее - подпрограмма).

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

 «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе».

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 1. Обеспечение роста производства и 
повышение конкурентоспособности продукции 
животноводства, за счет технической и техно-
логической модернизации производства.
Задача: 1. Внедрение технологий произ-
водства, направленных на устойчивое 
развитие животноводства с применением 
оборудования для  приготовления жидких 
кормов и зерновой патоки.

Целевые инди-
каторы 

- производство молока на одну фуражную 
корову не менее 3,0 тонн в год.

Сроки реали-
зации муници-
пальной под-
программы

2018-2030 гг.

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

Местный бюджет –37, 5 тыс. руб.     
2018 год –  37,5 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
2020 год –  0,0 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 год –  0,0 тыс. руб.

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

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1.  Постановка общерайонной  проблемы и обоснование 
необходимости разработки  подпрограммы

Вступление России в ВТО ставит перед сельхозтоваро-
производителями задачу усилить работу по реальной модер-
низации и повышению технического уровня отраслей сельского 
хозяйства, чтобы на равных конкурировать с иностранными 
производителями продовольственных товаров. 

В настоящее время техническая и технологическая обе-
спеченность агропромышленного комплекса  не соответствует 
потребностям товаропроизводителей.

Приобретение основных видов оборудования для увели-
чения производства молочной продукции, которое используется 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки остает-
ся отрицательным вследствии недостаточности финансовых 
средств.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение кон-
курентоспособности продукции животноводства, за счет техни-
ческой и технологической модернизации производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующие задачи: 

-   внедрение технологий производства, направленных на 
устойчивое развитие животноводства с применением оборудо-
вания для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

Сроки и этапы реализации программы:  
- Программа рассчитана на 2018-2030 гг.      
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации  подпрограммы, отражены 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского 

района на следующие      мероприятия:
- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки.

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса, юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением оборудо-
вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки» 
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Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023-2030 
годы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства.

Задача 1: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

11.1. - производство молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год. тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на  Пе-

риод  2014-
2022  года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства

1 Задача: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки

1.1 Мероприятие №1: Администрация Ачинского района 812 0405 1150084180 811 37,5 0,0 0 0 0 0 37,5  производство молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год 

итого 37,5 0,0 0 0 0 0 37,5

(далее – Порядок).
2.3.2. По мероприятию №1 – субсидия на возмещение 

части затрат в связи с приобретением оборудования для при-
готовления жидких кормов и зерновой патоки (далее меропри-
ятие №1), субъект АПК должен  соответствовать  требованиям 
указанным в п.2.3.4 настоящего раздела.  Размер субсидии 
устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости приоб-
ретённого оборудования, (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения 
поставщика до места нахождения покупателя - для получате-
лей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, 
и без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных 
расходов от места нахождения поставщика до места нахож-
дения покупателя – для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения). Субсидия предоставляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
шении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления  и возврата субсидий, 
направленных на увеличение производства молока на одну фу-
ражную корову (далее - Порядок).

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК     являются:

1) приобретение нового оборудования годом выпуска не 
более трёх лет, для приготовления жидких кормов и зерновой 
патоки с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года. При этом количество лет, прошедших с года выпуска обо-
рудования, определяется в календарных годах с года, следую-
щего за годом выпуска оборудования;

2) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.5 настоящего 
раздела;

3) принятие администрацией Ачинского района (далее - 
администрация), решения о предоставлении субсидии;

4) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки,  в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.4. По мероприятию №1 на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения получатели субсидии – субъекты АПК должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельнось в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, утверж-
денной администрацией.

2.3.5. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее 3 числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки, по форме согласно 
Порядка; 

- копию Устава  или иных документов подтверждающие ре-
гистрацию сельскохозяйственного предприятия с изменениями 
(если таковые имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 

иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат, в 
связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки, по форме согласно Порядка.

- копию договора (контракта), на приобретение оборудо-
вания для изготовления жидких кормов и зерновой патоки за-
веренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копии технических паспортов и копии инвентарных карто-
чек учета объекта основных средств, соответствующих требо-
ваниям бухгалтерского учета (в случае приобретения техники 
и оборудования, не подлежащих постановке на учет в соответ-
ствующем государственном органе), заверенные получателем 
субсидии;

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.6. Для подтверждения соответствия требованиям, ука-
занным в п. 2.3.4 настоящего раздела, получатель субсидии 
вправе по собственной инициативе одновременно с документа-
ми, предусмотренными п. 2.3.5 настоящего раздела предостав-
ляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.7.  Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответ-
ствии с п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, регистрирует доку-
менты в день их поступления в порядке очередности в журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее 
время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу местона-
хождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назаро-
ва, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа ме-
сяца, в котором были представлены получателем субсидии 
документы, указанные в п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости приобретённого оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, в соответ-
ствии с Порядком. Готовит заключение, на основании которого 
администрация Ачинского района принимает решение о выпла-
те субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.8 Поступившие документы о выплате субсидии в адми-
нистрации района  рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее – Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

 В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистра-
ции и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования спи-
ска получателей субсидии и заключения отдела сельского 
хозяйства администрации Ачинского района на соответствие 
получателями субсидии п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, 
направляет получателю субсидии письменное уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины 
отказа.

2.3.9  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 2.3.4 
настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.5 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществляет-
ся по конкретному направлению государственной поддержки);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением оборудования для приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки.

2.3.10. Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.5 настоящего раздела формирует и на-
правляет в финансовое управление администрации Ачинского 
района сводную справку-расчет субсидии по форме согласно 
Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.11. Получатели субсидии по мероприяти №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчётность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4) возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органом муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.12.  Условия возврата полученной субсидии:
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10 дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района осуществляют управление и текущий 
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует 
систему непрерывного мониторинга, определяет промежу-
точные результаты, и производит оценку реализации подпро-
граммы.

Осуществляет контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в обеспечении 
роста производства и повышение конкурентоспособности про-
дукции животноводства, за счет технической и технологической 
модернизации производства. Внедрение технологий производ-
ства, направленных на устойчивое развитие животноводства с 
применением оборудования для  приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки.

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее 25 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 5.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 37,5 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2018 год – 37,5 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб;
2020 год – 0,0 тыс. руб;
2021 год – 0,0 тыс. руб;
2022 год – 0,0 тыс. руб;
2023 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам  анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов.

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Приложение № 6   к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5  «Техническая и технологическая модернизация» 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, 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. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого за 
период

Муниципальная  про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и 
регулиро-вание рынков сельскохо-
зяйственной продукции» в Ачинском 
районе

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8161,8 23417,9 9029,7 4092,4 4092,4 4092,4 74801,3

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 3161,8 3417,9 3967,6 4092,4 4092,4 4092,4 34671,8

МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40062,1

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: ад-
министрации Ачинского 
района

Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7658,2 23417,9 9029,7 4092,4 4092,4 4092,4 71972,5

812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

812 КБ 2325,4 2375,7 2411,2 2409,8 2658,2 3417,9 3967,6 4092,4 4092,4 4092,4 31843,0

812 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40062,1

Внебюджетные источники

Юридические лица
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в том числе по ГРБС: 
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление строитель-
ства и жилищно - ком-
мунального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

ФБ

899 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Финансовое управле-
ние администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ачинского района» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: ад-
министрация Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

812 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление строитель-
ства и жилищно - ком-
мунального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

899 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

899 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Финансовое управление
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» 

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

МБ

Внебюджетные 

Юридические лица

в том числе по ГРБС: ад-
министрация Ачинского 
района

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0

812 0405 11200R543Б 811 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4

812 0405 11200R543Б 811 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Ачинского 
района» 

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

ФБ

КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: ад-
министрация Ачинского 
района

Всего, в том числе:  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

ФБ

812 0405 113 0075170 КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 3716,0 3716,0 29678,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли растение-
водства, сохранение и восстановле-
ние плодородия почв»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

ФБ

КБ

МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: ад-
министрация Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

ФБ

КБ

812 0405 811 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 40024,6

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и технологическая 
модернизация» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

ФБ

КБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: ад-
министрация Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

ФБ

КБ

812 0405 1150084180 811 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприя-
тие программы

 отдельное мероприятие (органи-
зация проведения мероприятия по 
отлову, учёту, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными жи-
вотными).

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,6 376,4 376,4 376,4 4973,6

ФБ

КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,6 376,4 376,4 376,4 4973,6

МБ
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Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление строитель-
ства и жилищно - ком-
мунального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

ФБ

899 0412 119 0075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: ад-
министрация Ачинского 
района

Всего, в том числе:

ФБ

812 0603 119 0075180 000 КБ 452,0 563,62 376,4 376,4 376,4 2144,82

812 0603 119 0075180 000 Всего, в том числе: 563,62 376,4 376,4 376,4 1692,82

812 0603 119 0075180 121 31,6 51,526 51,526 51,526 186,178

812 0603 119 0075180 129 9,5 15,561 15,561 15,561 56,183

812 0603 119 0075180 244 522,52 303,9 303,9 303,9 1434,22

812 0603 119 0075180 853 5,413 5,413 5,413 16,239

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 
№ 96-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района», статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района 
(в ред. постановления администрации Ачинского района от 24.02.2021 № 69 - П)» следующие из-
менения:

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

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
района Я.О. Долгирева.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района Я.О. Долгирева контроль исполне-
ния постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам А.Л. Бердышева.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 12.04.2021 № 96-П
 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответствен -
ный испол-
нитель Му-
ниципальной              
программы 

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

Соисполни -
тели Муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содер-
жанием и учетом муниципаль-
ной собственности и муници-
пального имущества Ачинского 
района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района;
- расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, за-
крепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также 
муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ачинского 
района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлены в приложении 
№ 1 к муниципальной про-
грамме

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 84 281 687,89 
рублей, в том числе:
7 679 028,11  рублей – средства 
краевого бюджета;
64 068 735,95 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 

11 484 420,20 рублей – сред-
ства поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, 
в том числе:
511 359,68 рублей – средства 
районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники,
376 049,00 рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год – 20 910 313,92 ру-
блей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства 
краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, 
в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 ру-
блей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краево-
го бюджета
5 700 280,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 8 220 150,00 рублей, 
в том числе:
6 244 050,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
2022 год – 7 962 850,00 рублей, 
в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, 
в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

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

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано 57 земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 

поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

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

создание актуального, полного, достоверного 
и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального об-
разования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского райо-
на», постановлением администрации Ачинского 
района от 01.03.2000 № 86-П «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества Ачинского рай-
она» (в редакции постановления администрации 
Ачинского района от 01.06.2015 № 509-П).

По состоянию на 01 января 2013 года в Ре-
естре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объектах не-
движимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района организо-
ван на основе применения программно-техниче-
ских средств. В целях совершенствования системы 
учета осуществляются мероприятия по модерниза-
ции установленного программного комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-
ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

 Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется такой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Феде-
рации. Для определения кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывает-
ся на классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования. 

От собираемости земельного налога напрямую 
зависит наполняемость местного бюджета. Опре-
деление базы земельного налога имеет множе-
ство проблем на практике, поскольку далеко не 
все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 
участки используются без надлежащего оформле-
ния правоустанавливающих документов на них. 
Таким образом, если земельный участок не по-
ставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осущест-
вляется без регистрации прав на него, то отсут-
ствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку 
проекта межевания земельных участков и прове-
дение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий в установленный законодатель-
ством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в соответствующей сфере, описа-
ние основных целей, задач, целевых индикаторов 
и показателей результативности программы

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-
пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию, 
показатель характеризует эффективность исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей 
сферы и прогноз конечных результатов програм-
мы

1) повышение эффективности и про-
зрачности использования имущества муниципаль-
ного образования Ачинский район, обеспечение 
его сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового 
задания по поступлениям денежных средств в 
доходную часть бюджета Ачинского района от 
использования и распоряжения имуществом му-
ниципального образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового за-
дания по поступлениям денежных средств в бюд-
жет Ачинского района в части финансирования 
дефицита бюджета;

4) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 про-
центов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 
процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 
14 процентов, в 2023 – на 10 процентов;

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

5. Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправле-
ния;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной программы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-
ектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной соб-
ственности, составляющими казну Ачинского рай-
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она, и земельными участками, необходимыми для выполнения 
функций органами местного самоуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 2014 - 2030 годы.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 

2014 - 2030 годах следующих результатов:
1. Оптимизация состава и структуры муниципального иму-

щества в реализации программы.
2. Активизация сделок на рынке земли, обеспечение опе-

ративности и качества 
принятия управленческих решений по распоряжению зе-

мельными участками и прочно связанными с ними объектами 
недвижимости, находящимися в собственности муниципально-
го образования Ачинский район.

6. Информация о распределении планируемых рас-
ходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 84 281 687,89  
рублей, в том числе:

7 679 028,11  рублей – средства краевого бюджета;
64 068 735,95 рублей – средства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники, 
11 484 420,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:

2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – средства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 рублей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краевого бюджета
5 700 280,00 рублей – средства районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства поселений

2021 год – 8 220 150,00 рублей, в том числе:
6 244 050,00 рублей – средства районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
2022 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ной программы уточняются ежегодно в рамках бюджетного цикла.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета Ачинского района представле-
ны в Приложении № 5 к муниципальной программе.

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

дания не формируются.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения цели и решения задач муниципальной про-

граммы предполагается реализация отдельных мероприятий:
- Мероприятия 1 «Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного самоуправления»;
- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с содержанием и 

учетом муниципальной собственности муниципального имуще-

ства Ачинского района»;
- Мероприятия 3 «Осуществление полномочий поселений 

в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления поселений, переданных на уровень муниципального рай-
она».

Главным распорядителем бюджетных средств является 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района.

- Мероприятие 4 «Расходы на создание условий по обе-
спечению услугами связи малочисленных и труднодоступных 
населенных пунктов Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района.

Результатом реализации отдельного мероприятия являет-
ся освоение бюджетных ассигнований на 100 %.

Объем финансирования мероприятий составляет 51 
296,964 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год – 5 537,90 тыс. рублей;
2020 год – 13 071,16 тыс. рублей; 
2021 год – 7 355,15 тыс. рублей;
2022 год – 7 297,85 тыс. рублей;
2023 год - 7 297,85 тыс. рублей.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 12.04.2021 № 96-П
 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2030 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1.    Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1 Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объ-
ектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района

% 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

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

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

2 Задача 2.    Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выпол-
нение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2 Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1 Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 350 370 370 370

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 
менее 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
мене е 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
м е н е е 
90%

Н е 
мене е 
90%

Н е 
м е н е е 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

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

3.3. Количество поселений, жители которых имеют возможность получения услуг сотовой связи и доступ к сети интернет Ед. 1

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

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряжение 
имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района дохо-
дов и средств от использования и продажи 
имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Целевые инди-
каторы

1. Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего 
количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального иму-
щества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2030 годы

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

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 29 820 148,79 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
28 559 169,16 рублей – средства районного 
бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источ-
ники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том чис-
ле:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том чис-
ле:
15 167 179,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 575 000,00 рублей, в том числе:
575 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

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

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

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

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

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

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми в Ачинском районе.

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

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

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

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

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

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском 
районе).

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

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

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

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

муниципального имущества ведется работа по привлечению част-
ных операторов к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. По состоянию на 
01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, 
переданы на обслуживание по концессионным соглашениям и до-
говорам аренды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

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

ных на уровень сельских поселений.
2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 

в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

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

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов);

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

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

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

4) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использова-
ния  имущества Ачинского района, максимальное вовлечение 
имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

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

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

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 

определен постановлением  администрации Ачинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет 

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района. 

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

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района, являющейся главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает 
материальную основу для реализации функций (полномочий) 
органов местного самоуправления Ачинского района, предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного на 
праве оперативного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества Ачинского района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

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

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 29 820 148,79 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
28 559 169,16 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 575 000,00 рублей, в том числе:
575 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.
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Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

Наимено -
вание ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат вы-
полненых работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 1 
«Управление и распоряже-
ние имуществом (за исключе-
нием земельных участков)»

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 575 000,00 465 000,00 465 000,00 29 820 148,79

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       

 1.1. Выполнение меро-
приятий (работ) по со-
держанию объектов не-
движимости, в том числе 
находящихся в собствен-
ности муниципального об-
разования Ачинский район 
(жилищный фонд).  Опла-
та ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

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

812 0501 1310085110 244 0,00  423 395,68  289 938,55  207 091,17  221 000,00  209 900,00  200 000,00  199 000,00  100 000,00  100 000,00  1 950 325,40  Акт выполненых 
работ. Платеж-
ное поручение.

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

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00   1 000,00    21 261,45  

 1.2. Выполнение меро-
приятий (работ) по со-
держанию объектов не-
движимости, в том числе 
находящихся в собствен-
ности муниципального об-
разования Ачинский район 
за счет безвозмездных по-
жертвований

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

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    1 049 503,63  Акт выполненых 
работ.

 1.3. Проведение техниче-
ской инвентаризации, коор-
динирование, постановка 
на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, в том 
числе внесение изменений 
в документацию по техни-
ческой  инвентаризации, ко-
ординированию, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП по 
объектам недвижимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587 783,67  246 400,06  24 500,00  43 253,08  30 000,00  100 000,00  100 000,00  1 131 936,81  Тех н и ч е с к и й 
паспорт (план). 
Кадас тровый 
паспорт. Выпи-
ска из ЕГРНП. 
Выписка из ГКН.

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

812 0113 1310077330 244 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    211 476,00  

 1.4. Выполнение работ с 
целью снятия с  инвентари-
зационного и кадастрового 
учета объектов недвижи-
мости, внесение измене-
ний в ГКН и ЕГРП по объ-
ектам недвижимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00    10 000,00  Заключение када-
стрового инжене-
ра. Акт отсутствия 
объекта недвижи-
мости. Выписка 
из КГН. Выписка 
из ЕГРП.

 1.5. Выполнение меро-
приятий (работ) по со-
держанию объектов не-
движимости, в том числе 
находящихся в собствен-
ности муниципального об-
разования Ачинский район 
(кроме жилищного фонда)

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

812 0909 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    82 788,80  Акт выполненых 
работ.

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

812 0909 1310081160 243 0,00  0,00  420 840,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    420 840,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  139 079,58  131 999,00  0,00  25 000,00  25 000,00  25 000,00  436 583,58  

 1.6. Ремонт ФАП УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0909 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  587 901,00  0,00  0,00    587 901,00   

 1.7. Выполнение работ 
по разработке проектов 
санитарнозащитных зон, 
зон санитарной охраны 
объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в 
муниципальной собствен-
ности муниципального об-
разования Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  Проект сани-
тарно-защитной 
зоны. Проект 
зоны санитар-
ной охраны.

 1.8. Выполнение меропри-
ятий (работ) по демонтажу 
(сносу) муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00    20 000,00  Акт выполненых 
работ.

 1.9. Выполнение меропри-
ятий (работ) по демонтажу 
или утилизации списанных 
объектов муниципального 
движимого имущества (ос-
новных средств) 

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  Акт выполненых 
работ.

 1.10. Выполнение меро-
приятий (работ) по содер-
жанию объектов недвижи-
мости

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

812 0113 1310081160 244           0,00  Акт выполненых 
работ.

 1.11. Выполнение работ 
по обследованию (техни-
ческой оценке состояния) 
зданий и сооружений, в 
том числе строительных 
конструкций, инженерного 
оборудования, электриче-
ских сетей 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  140 000,00  20 000,00  90 000,00  90 000,00  457 786,51  Экспертное за-
ключение.

 1.12. Подготовка проекта 
организации работ по сно-
су объекта капитального 
строительства

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244       100 000,00     100 000,00  Проектная и 
сметная доку-
ментация

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

812 0113 1310081190 244        70 000,00    70 000,00  Проектная и 
сметная доку-
ментация

 1.13. Государственная 
экспертиза проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

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

812 0113 1310081190 244        170 000,00    170 000,00  Государствен-
ная экспертиза

 1.14. Выполнение меро-
приятий (работ) по оценке 
технического состояния 
муниципального движимого 
имущества в целях списания  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  З а к л ю ч е н и е 
(акт) о техниче-
ской состоянии 
объекта основ-
ных средств.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80  1 223 395,68  979 643,63  901 291,17  649 154,82  1 044 400,00  483 253,08  515 000,00  315 000,00  315 000,00  6 720 403,18   

1.2. Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

 2.1. Выполнение работ 
по экспертной оценке 
рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости и 
(или) рыночной стоимости 
права аренды объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290 224,82  235 500,00  170 000,00  30 000,00  90 000,00  90 000,00  1 191 074,82  Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
недвижимости. 
Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной сто-
имости права 
аренды объекта 
недвижимости. 

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

812 0113 1310081150 244 230 456,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    230 456,84  

 2.2. Выполнение работ по 
экспертной оценке рыноч-
ной стоимости объектов 
движимого имущества и 
(или) рыночной стоимости 
права аренды объектов 
движимого имущества, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности муни-
ципального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  20 000,00  30 000,00  60 000,00  60 000,00  201 250,00  Отчет об экс-
пертная оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
движимого иму-
щества. Отчет 
об экспертная 
оценке рыноч-
ной стоимости 
права аренды 
объекта дви-
жимого имуще-
ства. 

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

812 1113 1310081210 244 36 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    36 000,00  

 2.3 Приобретение движи-
мого имущества в муни-
ципальную собственность 
муниципального образова-
ния Ачинский район 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00  0,00  4 713 969,95  0,00  7 662 026,66  1 100 000,00  0,00  0,00    13 475 996,61  ПТС и СТС на 
транспортное 
средство

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

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    1 399 194,00  
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 2.4 Приобретение недви-
жимого имущества (нежи-
лого назначения) в муни-
ципальную собственность 
муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  0,00  0,00  0,00    4 065 773,34  Выписка из 
ЕГРП

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

 2.5 Приобретение недви-
жимого имущества (жило-
го назначения) в муници-
пальную собственность 
муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00    2 500 000,00  Выписка из 
ЕГРП

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84  0,00  4 713 969,95  301 100,00  14 518 024,82  1 351 000,00  190 000,00  60 000,00  150 000,00  150 000,00  23 099 745,61   

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

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

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

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

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

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет средств бюджета Ачинского 
района всего – 3 164 574,75 рублей, в том 
числе:
3 164 574,75 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 290 000,00 рублей, в том числе:
290 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

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

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

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы

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

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

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

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы 

о земельных ресурсах в целях повышения эффективности 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах орга-
нов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 
территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон и зон с особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участка-
ми. Возникновение проблемы обусловлено значительным 
объемом затрат на установление границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий, особенно при 
проведении работ в полевых условиях. Использование карто-
метрического метода позволит существенно снизить затраты, 
но для этого необходимо наличие цифровой картографиче-
ской основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая 
база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участ-
ка определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку не все земельные участки в настоящее 
время поставлены на государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в слу-
чае, если до 01 июля 2012 года участники долевой собствен-
ности не приняли решение об утверждении проекта межева-
ния земельных участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления сельского 
поселения или городского округа по месту расположения дан-
ного земельного участка до 01 июля 2013 года обязаны обе-
спечить подготовку проекта межевания земельных участков и 

проведение кадастровых работ по образованию таких земель-
ных участков, предусмотренных проектом межевания земель-
ных участков, утвержденным решением общего собрания. 
Выполнение указанных мероприятий, в установленный зако-
нодательством срок, с учетом объемов работ и выделенных на 
эти цели финансовых ресурсов, невозможно.

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

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-
полнения программных мероприятий.

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

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

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

Постановлением администрации Ачинского района от 
15.09.2015 №735-П «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения, а также требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Ачинского района на долгосрочный пе-
риод»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

- контроль за достижением конечного результата подпро-
граммы;

- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-
граммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 
осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района и администрацией Ачинского 
района, являющиеся главными распорядителями средств рай-
онного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти

В целях проведения на территории Ачинского района 
единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением доходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собствен-

ность гражданам в соответствии с законодательством, в том 
числе, включая работы по подготовке проектов планировки и 
проектов межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земель-
ных участков в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;

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

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

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

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

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 3 164 574,75 ру-
блей, в том числе:

3 164 574,75 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 – средства районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 290 000,00 рублей, в том числе:
290 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных ме-
роприятий

Наимено -
вание ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненных 
работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 
«Управление и распоряжение 
земельными ресурсами»

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 290 000,00 200 000,00 200 000,00 3 164 574,75

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 

 1.1. Выполнение работ по экс-
пертной оценке рыночной (ка-
дастровой) стоимости земель-
ных участков и (или) рыночной 
стоимости права аренды зе-
мельных участков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  50 000,00  100 000,00  100 000,00  610 900,00  Отчет об экспертная 
оценке рыночной (ка-
дастровой) стоимости 
земельных участков. 
Отчет об экспертная 
оценке рыночной сто-
имости права аренды 
земельных участков

 1.2. Выполнение работ по 
расчету экономической обо-
снованности коэффициентов 
К1, К2, К3 в целях определе-
ния размера арендной платы 
за использование земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

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

812 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170 000,00    170 000,00  Отчет об экономиче-
ской обоснованности 
коэффициентов К1, 
К2, К3

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  220 000,00  100 000,00  100 000,00  780 900,00   

1.2. Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
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 2.1.  Выполнение землеустро-
ительных и геодезических 
работ земельных участков, в 
том числе проведение топо-
графо-геодезических работ, 
работ по съёмке подземных 
коммуникаций. Выполнение 
мероприятий по постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков или 
внесению изменений в него

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  54 000,00  Акт выноса точек в на-
туру. Ситуационный 
план местности. Схема 
расположения земель-
ного участка на када-
стровом плане терри-
тории. Межевой план 
земельного участка. 
Кадастровый план зе-
мельного участка.

 2.2. Проведение кадастровых 
работ (в том числе межевых), 
проведение комплексных ка-
дастровых работ, проведение 
работ по подготовке проектов 
межевания земельных участ-
ков, постановка на государ-
ственный кадастровый учет 
земельных участков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92  304 400,00  160 000,00  60 000,00  90 000,00  90 000,00  2 143 097,75  Схема расположения 
земельного участка 
на кадастровом плане 
территории. Межевой 
план земельного участ-
ка. Кадастровый план 
земельного участкаА д м и н и -

с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    186 577,00  

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      98 613,00  87 964,00  0,00  894 108,83  544 588,92  318 400,00  170 000,00  70 000,00  100 000,00  100 000,00  2 383 674,75   

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

С т а т у с 
(м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
п о д п р о -
г р а м м а , 
отдельное 
мероприя-
тие)

Н а и м е н о -
вание про-
граммы, под-
программы , 
отдельного 
мероприятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

У п р а в л е -
ние муни-
ципальным 
имуществом 
А ч и н с к о г о 
района

   1300000000  ВСЕГО, в том 
числе:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 14 004 410,11 8 220 150,00 7 962 850,00 7 962 850,00 84 281 687,89

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00  7 679 028,11

МБ 1 847 052,64  511 359,68  6 691 920,71  6 551 801,20  20 532 791,92  8 358 000,00  6 914 380,00  8 220 150,00  7 962 850,00  7 962 850,00  75 553 156,15

Внебюджетные 
источники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридические 
лица

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

П о д п р о -
грамма 1

Управление 
и распоря-
жение иму-
ществом (за 
исключением 
земельных 
ресурсов)

Всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме, в 
том числе по 
ГРБС:

  1310000000  ВСЕГО, в том 
числе:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 575 000,00 465 000,00 465 000,00 29 820 148,79

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00

МБ 1 748 439,64  423 395,68  5 444 109,95  1 202 391,17  15 167 179,64  2 395 400,00  673 253,08  575 000,00  465 000,00  465 000,00  28 559 169,16

Внебюджетные 
источники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридические 
лица

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

1 959 915,64  1 223 395,68  979 643,63  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  440 000,00  100 000,00  100 000,00  5 641 846,12  

ФБ           0,00  

КБ 211 476,00           211 476,00  

МБ 1 748 439,64  423 395,68  730 140,00  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  440 000,00  100 000,00  100 000,00  4 380 866,49  

Внебюджетные 
источники

 800 000,00  249 503,63         1 049 503,63  

Юридические 
лица

          0,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачин с к о го 
района

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  135 000,00  365 000,00  365 000,00  24 178 302,67  

ФБ           0,00  

КБ           0,00  

МБ   4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  135 000,00  365 000,00  365 000,00  24 178 302,67  

Внебюджетные 
источники

          0,00  

Юридические 
лица

          0,00  

П о д п р о -
грамма 2

Управление 
и распоряже-
ние земель-
ными ресур-
сами
 

Всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме, в 
том числе по 
ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 290 000,00 200 000,00 200 000,00 3 164 574,75  

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

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

МБ 98 613,00  87 964,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  290 000,00  200 000,00  200 000,00  3 164 574,75  

Внебюджетные 
источники

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

Юридические 
лица

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 356 577,00  

ФБ           0,00  

КБ           0,00  

МБ 98 613,00 87 964,00      170 000,00  0,00  0,00  356 577,00  

Внебюджетные 
источники

          0,00  

Юридические 
лица

          0,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачин с к о го 
района
 

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  120 000,00  200 000,00  200 000,00  2 807 997,75  

ФБ           0,00  

КБ           0,00  

МБ    933 108,83 670 188,92 424 700,00  260 000,00  120 000,00 200 000,00 200 000,00 2 807 997,75  

Внебюджетные 
источники

          0,00  

Юридические 
лица

Отдельные 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы

 Всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме, в 
том числе по 
ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  13 071 157,03  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  51 296 964,35  

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

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00  7 467 552,11  

МБ 0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  4 695 423,36  5 537 900,00  5 981 126,92  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  43 829 412,24  

Внебюджетные 
источники

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

Юридические 
лица

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  6 646 927,03  0,00  0,00  0,00  6 661 927,03  

ФБ           0,00  

КБ       6 640 280,11     6 640 280,11  

МБ 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92 0,00 0,00 0,00 21 646,92  

Внебюджетные 
источники

          0,00  

Юридические 
лица

          0,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачин с к о го 
района

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  1 232 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  6 424 230,00  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  37 337 187,32  

ФБ           0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  449 750,00  0,00  0,00  0,00  827 272,00  

МБ 0,00 0,00 1 232 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 5 537 900,00 5 974 480,00 7 355 150,00 7 297 850,00 7 297 850,00 36 509 915,32  

Внебюджетные 
источники

          0,00  

Юридические 
лица

          0,00  



№ 7                  26 апреля  2021 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 922-П  «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 
Ачинского районного Совета депутатов  от  24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период  2022-2023 годов»,  руководствуясь постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» (в ред. от  
25.02.2019 №55-П, от 06.08.2019 № 400-П, от  02.12.2019 г. № 716-П,  от 03.03.2020 № 103-П, от 
22.06.2020 № 325-П, от 18.02.2021 № 64-П) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ачинского района  «О внесении 
изменений в постановление администрации  Ачинского района  от 14.10.2013 № 922-П   «Об утверж-
дении муниципальной программы  «Молодежь Ачинского района в XXI веке» от 25.02.2019 № 55-П, 
от 06.08.2019 № 400-П, от  02.12.2019 г. № 716-П, от 03.03.2020 № 103-П, от 22.06.2020 № 325-П, от 
18.02.2021 № 64-П.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
11.01.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 
№ 97-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 12.04.2021 № 97-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

муниципальная программа 
«Молодёжь Ачинского района 
в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федера-
ции,              ст. 15, ст. ст. 52-
65 Федерального закона от 
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Закон Красноярского края о 
государственной молодёж-
ной политике Красноярского 
края от 08.12.2006 №20-5445, 
постановление администра-
ции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации», распоряжение 
администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-
Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Ачинского района»

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

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

С о и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

- администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодёж-
ной политики администрации 
Ачинского района), 
- МБУ МЦ «Навигатор»

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

- подпрограмма 1 «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского рай-
она в социальную практику»;
- подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильём молодых семей в 
Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для раз-
вития потенциала молодежи 
и его реализации в интересах 
развития Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

задача 1: «Создание условий 
успешной социализации и эф-
фективности самореализации 
молодежи Ачинского района»;
задача 2: «Государственная 
поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий»;
задача 3: «Создание условий 
для развития системы военно-
патриотического воспитания 
молодежи.

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

2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

приведены в приложении № 3 
к муниципальной программе

Показатели ре-
зультативности

- количество социально-эконо-
мических проектов, реализу-
емых молодежью района: 14 
единиц в 2014 году;  17 единиц 
в 2015 году; 19 единиц в 2016 
году; 21 единицы в 2017 году;  24 
единицы в 2018 году; 27 единиц 
в 2019 году; 22 единицы в 2020 
году; 22 единицы в 2021 году; 
22 единицы в 2022 году; 22 еди-
ницы в 2023 году, 22 единицы 
в 2024 году 22 единицы в 2026 
году, 22 единицы в 2030 году;
-  количество молодёжи рай-
она, вовлечённых в изучение 
истории Отечества, краевед-
ческую деятельность, в их 
общей численности: 1,63% в 
2014 году; 1,77% в 2015 году; 
1,92 % в 2016 году; 1,98% в 
2017 году;  2,34% в 2018 году; 
8,10%   в 2019 году; 8,29% в 
2020 году; 8,53% в 2021 году; 
8,89% в 2022 году; до 9,33% 
в 2023 году, до 10,07% в 2024 
году до 10,49 % в 2026 году, до 
14,73% в 2030 году;
- количество молодёжи райо-
на, вовлечённых в доброволь-
ческую  деятельность, в их 
общей численности: 1,63% в 
2014 году; 1,77% в 2015 году; 
1,92 % в 2016 году; 2,13% в 
2017 году;   2,35% в 2018 году;  
2,46%  в 2019 году; 2,69% в 
2020 году;  2,93% в 2021 году;  
3,29% в 2022 году;  до 3,73% 
в 2023 году, до 4,04% в 2024 
году, до 4,91% в 2026 году, до 
9,61% в 2030 году.
- количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия  в рамках подпрограммы с 
1 единицы в 2014 году;  1 едини-
цы в 2015 году;  4 единиц в 2016 
году; 2 единиц в 2017 году; 3 
единиц в 2018 году; 22 единицы 
в 2019 году; 12 единиц в 2020 
году; 5 единиц в 2021 году; 5 
единиц в 2022 году;  5 единиц в 
2023 году; 5 единиц в 2025 году; 
5 единиц в 2030 году;
- увеличение количества  мо-
лодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет 
полученных социальных вы-
плат с  1,6% в 2014 году;  2,7% 
в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  
2,4% в 2017 году;  2,4% в 2018 
году;  43%  в 2019 году; 35% в 
2020 году;  2,4% в 2021 году;  
2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 
2030 году;
-увеличение доли молодых 
семей, получивших свидетель-
ства о выделении  им социаль-
ных выплат в общем количе-
стве участников с  1,6% в 2014 
году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  
в 2016 году; 2,4%  в 2017 году;  
2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 
году; 44%  в 2020 году; 2,4%  в 
2021 году; 2,4% в 2022 году;  
до 2,4% в 2023 году;  2,4% в 
2025 году; 2,4% в 2030 году.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности программы 
представлен в приложении 
№1 к паспорту Программы

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

Общий объем финансиро-
вания программы  101 697 
493,75  руб. в том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 16 519 631,24 руб.;
за счет средств  краевого бюд-
жета –     38 723 068,07 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 31 354 168,59 руб.,
за счет средств поселений – 
15 100 625,85 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 595 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,00 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 5 683 652,36  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 
196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет -  590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 
698,94  рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 
000,00 рублей.
2018 год –  10 748 373,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 
815,26  рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  36 159 683,34  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  9 200 
266,54  рублей,
краевой бюджет   - 16 569 
921,95 руб.
районный бюджет  - 3 991 
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 398 
195,85  рублей.
2020 год –  20 706 800,00  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 717 
381,06 руб.
краевой бюджет   - 10 113 
778,94 руб.
районный бюджет  - 4 043 
770,00  руб.
бюджет поселений  -  3 831 
870,00  рублей.
2021 год –  7302030,00  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 
681643,44 руб.
краевой бюджет   -  
1835636,56,00 руб.
     районный бюджет  -  4 210 
190,00 руб.
бюджет поселений  -  574 
560,00  рублей.
2022 год –  17776700,38  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 
2918199,08 руб.
краевой бюджет   - 
8002311,3,00 руб.
     районный бюджет   4 210 
190,00 - руб.
бюджет поселений  -  2 646 
000,00  рублей.
2023 год –  15266247,22  руб., 
в том числе:

федеральный бюджет – 
2899320,08 руб.
краевой бюджет   - 8156737,14 
руб.
    районный бюджет  - 4 210 
190,00  руб.

2. Характеристика текущего состояния моло-
дёжной политики Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

2.1. Характеристика текущего состояния мо-
лодёжной политики Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную 
молодежную политику следует рассматри¬вать 
как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая 
согласно Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года № 1760-р), направлена на  
развитие потенциала молодежи в интересах Рос-
сии.  

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Страте-
гия социально-экономического развития Сибири 
до 2022 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. 
№ 1120-р) закрепляют особую ответственность ор-
ганов государственной власти в формировании у 
молодежи устойчивого убеждения о наличии всех 
возможностей собственного развития, построе-
ния успешной карьеры в Сибири, в Красноярском 
крае, а не за его пределами. Подобные амбиции 
определяют вектор развития региональной моло-
дежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молоде-
жью с учетом личных запросов каждого молодо-
го человека и стратегических задач экономики 
региона. В этой связи выделяются направления 
программных действий: создание условий для 
развития потенциала молодежи и его реализации 
в интересах развития Красноярского края, усиле-
ние патриотического воспитания молодежи края, 
развитие мер поддержки молодежи, в том числе 
в части обеспечения молодежи (молодых семей) 
жильем. 

В 2012 году открыт молодёжный центр «На-
вигатор», который частично решает проблему 
трудовой занятости молодых граждан и позво-
ляет развивать направления молодёжной по-
литики через Краевые флагманские программы. 
Для создания условий интеграции  молодёжи в 
социально-экономические и общественно-поли-
тические отношения создан Молодёжный обще-
ственный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 28 общественных 
объединений, не имеющих статуса юридического 
лица. Количество молодежи, реализующих соци-
альные проекты составляет примерно 117 чело-
век, с общим количеством вовлечённых в проекты 
молодёжи свыше 600 человек. Это всего 17,7 % 
молодежи, реализующих свой потенциал в инте-
ресах развития своей территории. Следствием 
не включенности, отстраненности молодежи от 
социально-экономических процессов является 
социальное напряжение в молодежной среде. Та-
ким образом, при характеристике состояния дел 
необходимо выделить ключевые проблемы, на 
решение которых направлена реализация задач 
подпрограммы:

- недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-экономи-
ческую систему; 

-  слабое партнерское взаимодействие струк-
тур государственной молодежной политики с об-
щественными институтами в совместной работе 
по реализации молодежной политики региона;

- недостаточная профессиональная квали-
фикация специалистов, работающих с молодежью 
государственных и общественных структур по 
формированию гражданской инициативы, пред-
приимчивости молодого человека и реализации 
его потенциала в пользу развития территории, где 
проживает молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют систем-
ного решения, так как проявляются во всех сферах 
жизнедеятельности молодёжи на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной 
апатии молодёжи, снижения экономической актив-
ности, криминализации молодёжной среды, роста 
в её среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь 
обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере: мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инноваци-
онным изменениям, новым технологиям, способ-
ностью противодействовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках реа-
лизации программы «Молодёжь Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы, по итогам которой более  
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 270 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории 
района существует четыре  военно-патриотиче-
ских объединений «Адреналин+», «Олимп+», 
«Фанат+» и «Витязь+», которые входят в со-
став ассоциации военно-патриотических клубов 
Красноярского края, а также военно патриотиче-
ский клуб «Медведь». 

С 2016 по 2020 год возросло количество 
участников мероприятий военно-патриотической 
направленности, в них  приняло участие  6 518 
человек. 

В настоящее время сформированы основные 
направления работы в сфере патриотического 
воспитания молодёжи Ачинского района: военно-
патриотическое, туристско-краеведческое, спор-
тивно-оздоровительное, художественно-эстетиче-
ское. В каждом из этих направлений реализуются 
как традиционные, так и инновационные формы 
работы по развитию патриотизма у разных кате-
горий молодежи. Стратегия реализации системы 
военно-патриотического воспитания в районе 
строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культу-
ры, спорта и дополнительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 
в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расши-
рить возможность участия молодёжи в районных 
и краевых мероприятиях, направленных на попу-
ляризацию военной службы в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного 
края. В данный момент реализация мероприя-
тий выполняется через участие в деятельности 
военно-патриотических клубов «Адреналин+», 
«Олимп+», «Фанат+» и «Витязь+»и «Медведь», 
а также всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Формирование социальной активности мо-
лодёжи через добровольческую деятельность за 
последнее время приобрело системный характер 
и осуществляется в рамках деятельности добро-
вольческого агентства «Шаг на встречу», которое 
смогло объединить 8 добровольческих отрядов 
района. 

В части развития мер поддержки молодежи, 
в частности, обеспечение жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
ситуация складывается следующим образом.

Государственная поддержка в приобретении 
жилья молодыми семьями в районе осущест-
вляется с 2007 года в соответствии с районной 
целевой программой «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей» на 2007 - 2013 годы, с 
2014 года в соответствии с подпрограммой 2» 
Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в ХХI». Всего за это 
время жилищные условия улучшило – 56 молодых 
семей Ачинского района. Практика реализации 
мероприятий программы показывает, что госу-
дарственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья востребована 
молодыми семьями.

Получили свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты, и улучшили свои жилищные 
условия путем приобретения жилья в 2009 году 3 
молодых семьи, в 2010 году 5 молодых семей, в 
2011 году 5 молодых семей получили свидетель-
ства о предоставлении социальной выплаты, и 
улучшили свои жилищные условия путем при-
обретения жилья, в 2012 году 4 молодых семьи, 
в 2013 году - 6 молодым семьям. С 2014 года в 
соответствии с подпрограммой 2» Обеспечение 
жильем молодых семей в Ачинском районе» в 
рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в ХХI» на 2014-2023 годы, по-
лучили свидетельство о предоставлении социаль-
ной выплаты, и улучшили свои жилищные условия 
путем приобретения жилья: в 2014 году 1 молодая 
семья, в 2015 году 1 молодая семья, в 2016 году 4 
молодых семьи, в 2017 году 2 молодых семьи, в 
2018 году 3 молодых семьи, в 2019 году – 22 се-
мьи, в 2020 году – 12 семей.

Актуальность проблемы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяется низ-

кой доступностью жилья и ипотечных жилищных 
кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. 

В целях решения указанных проблем раз-
работана настоящая Программа, реализация 
которой является важной составной частью со-
циально-экономической политики, проводимой 
администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-эконо-
мических  и прочих рисков реализации програм-
мы.

В ходе реализации мероприятий программы 
могут возникнуть различные риски, которые ус-
ловно могут быть разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факто-
рами, на которые исполнитель не может оказать 
существенного влияния (риски финансового обе-
спечения);

2) риски, обусловленные внутренними фак-
торами, зависящими от исполнителя (организа-
ционные, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий програм-
мы).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предусма-
тривается:

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансовыми 
проблемами, например, риск превышения суммы 
планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий программы, возможно привлечение дополни-
тельных денежных средств за счёт спонсорской 
помощи, софинансирование из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономического 
развития в молодёжной политике, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы.

Основным приоритетом в сфере молодежной 
политики является повышение гражданской актив-
ности молодежи Ачинского района в решении со-
циально-экономических задач развития Ачинского 
района.

Данный приоритет в сфере молодежной 
политики формируют цель программы - совер-
шенствование условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Реализация муниципальной программы   на-
правлена на достижение следующих задач:

-   создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района»;

- государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий; 

-  создание условий для развития системы 
военно-патриотического воспитания молодежи. 

Приоритетом в реализации Программы яв-
ляется повышение гражданской активности моло-
дежи в решении социально-экономических задач 
развития Ачинского района.

Программа в рамках реализации задач долж-
на обеспечить:

- развитие просветительской работы с моло-
дежью, инновационных образовательных и воспи-
тательных технологий, а также создание условий 
для самообразования молодежи;

- формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического раз-
вития молодежи, формирование экологической 
культуры, а также повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности молодежи;

- создание условий для реализации потенци-
ала молодежи в социально-экономической сфе-
ре, а также внедрение технологии «социального 
лифта»;

- создание благоприятных условий для мо-
лодых семей, направленных на повышение рож-
даемости, формирование ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой семьи, все-
стороннюю поддержку молодых семей;

- формирование системы ценностей  с учетом 
многонациональной основы государства, предус-
матривающей создание условий для воспитания 
и развития молодежи, знающей и ответственно 
реализующей свои конституционные права и обя-
занности, обладающей гуманистическим миро-
воззрением, устойчивой системой нравственных 
и гражданских ценностей, проявляющей знание 
своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также 
развитие в молодежной среде культуры созида-
тельных межэтнических отношений;

- формирование информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи, интен-
сификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными 
объединениями и молодежью, а также повышение 
эффективности использования информационной 
инфраструктуры в интересах патриотического и 
гражданского воспитания молодежи.

Цель программы:
Создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

- создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района;

- государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий;

-  создание условий для развития системы 
военно-патриотического воспитания молодежи. 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении №1 к Программе

4. Прогноз развития молодёжной политики 
Ачинского района и прогноз конечных результатов 
программы

На территории Ачинского района проживает 
2 720 молодых человека в возрасте от 14 до 30 
лет. Они являются самой активной частью населе-
ния Ачинского района, среди них немало талант-
ливых, умных, смелых, которые, опираясь на опыт 
старших поколений и свои собственные знания, 
многое делают для развития и процветания рай-
она. Данная система работы по направлениям 
молодёжной политики, предусмотренная муници-
пальной программой «Молодёжь Ачинского райо-
на в XXI веке» будет способствовать повышению 
социальной активности молодёжи, вовлечению в 
социальную практику, совершенствующую основ-
ные направления патриотического воспитания.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы предполагается реали-
зация двух подпрограмм. 

1) Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Ожидаемые результаты:
- количество социально-экономических про-

ектов, реализуемых молодежью района: 14 еди-
ниц в 2014 году;  17 единиц в 2015 году; 19 единиц 
в 2016 году; 21 единицы в 2017 году;  24 единицы 
в 2018 году; 27 единиц в 2019 году; 22 единицы в 
2020 году; 22 единицы в 2021 году; 22 единицы в 
2022 году; 22 единицы в 2023 году, 22 единицы в 
2024 году 22 единицы в 2026 году, 22 единицы в 
2030 году;

-  количество молодёжи района, вовлечённых 
в изучение истории Отечества, краеведческую де-
ятельность, в их общей численности: 1,63% в 2014 
году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 году; 1,98% 
в 2017 году;  2,34% в 2018 году; 8,10%   в 2019 
году; 8,29% в 2020 году; 8,53% в 2021 году; 8,89% в 
2022 году; до 9,33% в 2023 году, до 10,07% в 2024 
году до 10,49 % в 2026 году, до 14,73% в 2030 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых 
в добровольческую  деятельность, в их общей чис-
ленности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 году; 
1,92 % в 2016 году; 2,13% в 2017 году;   2,35% в 
2018 году;  2,46%  в 2019 году; 2,69% в 2020 году;  
2,93% в 2021 году;  3,29% в 2022 году;  до 3,73% в 
2023 году, до 4,04% в 2024 году, до 4,91% в 2026 
году, до 9,61% в 2030 году.

1) Подпрограмма 2  «Вовлечение моло-
дежи в социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Ожидаемые результаты:
- количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия  в рамках подпрограммы с 1 
единицы в 2014 году;  1 единицы в 2015 году;  4 
единиц в 2016 году; 2 единиц в 2017 году; 3 единиц 
в 2018 году; 22 единицы в 2019 году; 12 единиц в 
2020 году; 5 единиц в 2021 году; 5 единиц в 2022 
году;  5 единиц в 2023 году; 5 единиц в 2025 году; 
5 единиц в 2030 году;

- увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет получен-
ных социальных выплат с  1,6% в 2014 году;  2,7% 
в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  2,4% в 2017 году;  
2,4% в 2018 году;  43%  в 2019 году; 35% в 2020 
году;  2,4% в 2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% 
в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году;

-увеличение доли молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении  им социальных 
выплат в общем количестве участников с  1,6% в 
2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  в 2016 году; 
2,4%  в 2017 году;  2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 
году; 44%  в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 
2022 году;  до 2,4% в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 
2,4% в 2030 году.

6. Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюдже-
та, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам с указанием главных распоряди-
телей средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, а также по годам реализации програм-
мы приведено в приложении № 5 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках реализации программы планирует-
ся оказание муниципальным бюджетным учреж-
дением молодёжный центр «Навигатор» в области 
молодёжной политики следующих муниципальных 
услуг:

организация условий для реализации на-
правлений молодёжной политики: организация 
работы творческих объединений, клубов; органи-
зация культурно-досуговый и просветительских 
мероприятий для молодёжи; содействие  занято-
сти, профориентации, гражданскому  и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных работ 
(услуг) муниципальным бюджетным учреждением 
молодёжный центр «Навигатор» в области моло-
дёжной политики, находящимся в ведении адми-
нистрации Ачинского района, приведен в прило-
жении № 4

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

В рамках программы не планируется реали-
зация отдельных мероприятий.
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Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику»

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

муниципальная программа                           «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI веке» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района

 Задачи подпро-
граммы

- вовлечение молодежи в общественную 
деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую 
основные    направления патриотического 
воспитания и повышение уровня соци-
альной активности молодежи   Ачинского 
района; 
 - развитие инфраструктуры и кадро-
вого потенциала молодежной политики 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы

- количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью района  
с 14 единиц  в 2014 году до  22 единиц в 
2030 году; 
- удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных 
в изучение истории Отечества, краеведче-
скую деятельность в их общей численности 
с 1,63% в 2014 году до 14,73% в 2030 году;
- удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных  
в добровольческую деятельность, в их об-
щей численности с 1,63% в 2014 году, до 
9,61% в 2030 году.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 37 430 489,30 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 6 962 
841,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  30 
467 647,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 4 593 390,00 руб.;
383 200 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.

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

Администрация Ачинского района,  Управ-
ление муниципальной собственностью,  
земельно-имущественных отношений и 
экономики, финансовое Управление, отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года (распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную поли-
тику следует рассматри¬вать как самостоятельное направление 
деятельности государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инновационного развития 
страны, реализуемое на основе актив¬ного взаимодействия с 
институтами гражданского общества, обще¬ственными объеди-
нениями и молодежными организациями», которая направлена 
на  развитие потенциала молодежи в интересах России согласно 
Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации(Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 2006 года № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 
года, утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют особую ответ-
ственность органов государственной власти в формировании у 
молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возможностей 
собственного развития, построения успешной карьеры в Сибири, 
в Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные амбиции 
определяют вектор развития региональной молодежной полити-
ки, которая должна выстраивать межведомственную политику 
работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодо-
го человека и стратегических задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском рай-
оне по некоторым направлениям представлена отдельными меро-
приятиями. В 2012 году открыт молодёжный центр «Навигатор», 
который частично решает проблему трудовой занятости молодых 
граждан и позволяет развивать направления молодёжной полити-
ки через Краевые флагманские программы. Для создания условий 
интеграции  молодёжи в социально-экономические и обществен-
но-политические отношения создан Молодёжный общественный 
Совет при Главе Ачинского района. На территории района суще-
ствует 28 общественных объединений, не имеющих статус юри-
дического лица. Количество молодежи, реализующих социальные 
проекты составляет примерно 80 человек, с общим количеством 
вовлечённых в проекты молодёжи около 600 человек. Это всего 
17,7 % молодежи, реализующих свой потенциал в интересах раз-
вития своей территории. Следствием невключенности, отстранен-
ности молодежи от социально-экономических процессов является 
социальное напряжение в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. Около 
270 человек являются участниками патриотических объедине-
ний. На территории района существует четыре  военно-патри-
отических объединений «Адреналин+», «Олимп+», «Фанат+» 
и «Витязь+», которые входят в состав ассоциации военно-па-
триотических клубов Красноярского края, а также военно па-
триотический клуб «Медведь». С 2016 по 2020 год возросло 
количество участников мероприятий военно-патриотической 
направленности, в них  приняло участие  6 518 человек. 

В настоящее время сформированы основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия реали-
зации системы военно-патриотического воспитания в районе 
строится на межведомственном взаимодействии с Управлени-
ем образования, учреждениями культуры, спорта и дополни-
тельного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края. В данный 
момент реализация мероприятий выполняется через участие 
в деятельности военно-патриотических клубов «Адреналин+», 
«Олимп+», «Фанат+» и «Витязь+» и «Медведь», а также все-
российского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». Формирование социальной активности молодё-
жи через добровольческую деятельность за последнее время 
приобрело системный характер и осуществляется в рамках 
деятельности добровольческого агентства «Шаг на встречу», 
которое смогло объединить 5 добровольческих отрядов района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-
занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на 
решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

- отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодёжи 
Ачинского района, объединений добровольческой направлен-
ности (для эффективной подготовки участников и членов па-
триотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории;

- недостаточное  количество мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социальную прак-
тику, совершенствующую основные направления патриотическо-
го воспитания и повышение уровня социальной активности моло-
дёжи. За период реализации программы «Молодёжь Ачинского 
района» было проведено два мероприятия (ВСИ «Зарница», 
фестиваль «Золотая осень») и две акции («Пост№1», «Георгиев-
ская ленточка»), которые не восполняли комплекс направлений в 
системе развития  технических и военно-прикладных видов спор-
та, краеведения, информационной работы;

- низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 
связано с все более заметной постепенной утратой традицион-
ного для российского общества патриотического сознания, из-
менением системы духовных ценностей и жизненных ориенти-
ров. В сознании молодёжи получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивирован-
ная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел необ-
ходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых на-
правлена реализация задач подпрограммы:

- недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

- слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными институтами в 
совместной работе по реализации молодежной политики региона;

- недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициативы, 
предприимчивости молодого человека и реализации его потен-
циала в  пользу развития территории, где проживает молодой 
человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности моло-
дёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения экономической актив-
ности, криминализации молодёжной среды, роста в её среде 
нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной мере: мобиль-
ностью, инициативностью, восприимчивостью к инновацион-
ным изменениям, новым технологиям, способностью противо-
действовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана 
подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику», реализация которой является важной со-
ставной частью социально-экономической политики.

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на реше-
ние одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 
задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года 
№ 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 
20-4554.

«Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 
проекты, которые обеспечат создание публичных площадок во-
влечения молодежи в практико-ориентированную социально-по-
лезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как моло-
дёжный бал, «Доброфорум» и др. выполняют главную миссию 
вовлечения молодежи, демонстрации открытости и прозрачности 
действий власти, доступного информирования граждан о воз-
можностях государственной поддержки и саморазвития. 

«Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в со-
циальную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены ме-
роприятия по патриотическому воспитанию молодёжи (ВСИ 
«Сибирский щит», спортивно-туристский фестиваль «Золотая 
осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику. 
Также участие в военно-патриотических акциях федерального, 
краевого и муниципального уровней (федеральная социаль-
но-патриотическая акция «Снежный десант», акция «Письмо 
солдату», акция «День памяти войнов-интернационалистов», 
акция «Георгиевская ленточка»  и др.).

 «Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики предпо-
лагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а также 
содействие формированию районных молодежных обществен-
ных организаций сетевой структуры. Указанные механизмы раз-
вивают не только государственные, но и общественные инсти-
туты молодежной политики, позволяют в партнерстве решать 
более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – 

обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономических, 
предпринимательских и др. инициатив молодежи, направить 
инициативу на развитие муниципального образования. В струк-
туре краевой субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров, выделяемой муниципальными 
образованиями края в рамках реализации Закона края, сдела-
ны акценты на финансирование муниципального конкурса под-
держки молодежных инициатив, на формирование муниципаль-
ных штабов краевых молодежных организаций, на создание 
открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодоста-
точного молодого гражданина необходимо распределить между 
всеми сферами, работающими в той или иной степени с моло-
дежью. Для включения других институтов, работающих с моло-
дежью, для определения единых подходов в молодежной по-
литике необходимо организовывать образовательные форматы 
для повышения квалификации, переговорные и методические 
площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, специалистов 
иных учреждений, работающих с молодежью. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по подпунктам  1.2 пункта 1 – администрация Ачинского райо-

на (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики);
по подпункту 1.1. пункта 1, подпунктами 2.1, 2.2, 2,3 пункта 2, 

подпункту 3.1, 3.2, 3.3, 3,4, 3.5 пункта 3  мероприятий подпрограм-
мы – администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор»);

2.3.2. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматривается 
на реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии с 
утверждённым Главой Ачинского района  в установленном по-
рядке Положением о премии Главы района молодым талантам. 
Номинантам наличными выплачивается денежное поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.3.  Реализация мероприятий подпунктов 2.1, 2.2, 2,3 
пункта 2, подпункту 3.2, 3.3, 3,4, 3.5 пункта 3  мероприятий под-
программы осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и муниципальным бюджетным учреждением молодеж-
ный центр «Навигатор», о порядке  и условиях предоставления 
субсидии  на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнения работ);

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Навига-
тор» предусмотрены на основании постановления администра-
ции Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюд-
жетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 
мероприятий подпрограммы осуществляется путём предостав-
ления Муниципальному бюджетному учреждению молодёжный 
центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения  им муниципального задания на основании соглаше-
ния, заключенного между указанным учреждением и админи-
страцией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Навигатор» 
регулируются Порядком формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений» утвержденным постановлением ад-
министрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П.

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 меропри-
ятий подпрограммы – администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор») в рамках конкурса «Реализованных отдель-
ных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм мо-
лодежной политики» на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из средств 
краевого бюджета на основании соглашения, заключенного 
между администрацией Ачинского района и агентством  моло-
дёжной политики и реализации программ общественного раз-
вития Красноярского края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края конкурса «Реализованных отдельных мероприятий му-
ниципальных программ, подпрограмм молодежной политики», 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления субсидии определяется постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №519-
П «Об утверждении государственно программы «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»» (в ред. от 08.10.2019 №554-п).

2.3.6. Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджету Ачинского района:

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
2.1 мероприятий подпрограммы);

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров (пункт 3.3 мероприятий подпрограммы).

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Правительства Красноярского края от 
31.12.2019 г. № 795-п «О поддержке деятельности муниципаль-
ных молодежных центров».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-

зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в финансовое управление  отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 

Сформированный годовой отчет представляется в финансовое 
управление  до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации подпрограммы администра-
ция Ачинского района  вправе по согласованию с соисполните-
лями инициировать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение изменений в программу 
осуществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управле-
ние администрации Ачинского района.

2.5.  Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы.

Конечными и промежуточными  социально-экономически-
ми результатами решения указанных проблем являются:

- количество социально-экономических проектов, реализу-
емых молодежью района: 14 единиц в 2014 году;  17 единиц в 
2015 году; 19 единиц в 2016 году; 21 единицы в 2017 году;  24 
единицы в 2018 году; 27 единиц в 2019 году; 22 единицы в 2020 
году; 22 единицы в 2021 году; 22 единицы в 2022 году; 22 едини-
цы в 2023 году, 22 единицы в 2024 году 22 единицы в 2026 году, 
22 единицы в 2030 году;

-  количество молодёжи района, вовлечённых в изучение 
истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей 
численности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 
2016 году; 1,98% в 2017 году;  2,34% в 2018 году; 8,10%   в 2019 
году; 8,29% в 2020 году; 8,53% в 2021 году; 8,89% в 2022 году; 
до 9,33% в 2023 году, до 10,07% в 2024 году до 10,49 % в 2026 
году, до 14,73% в 2030 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых в доброволь-
ческую  деятельность, в их общей численности: 1,63% в 2014 
году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 году; 2,13% в 2017 году;   
2,35% в 2018 году;  2,46%  в 2019 году; 2,69% в 2020 году;  2,93% 
в 2021 году;  3,29% в 2022 году;  до 3,73% в 2023 году, до 4,04% в 
2024 году, до 4,91% в 2026 году, до 9,61% в 2030 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного и краевого бюджетов, а также средств районного 
бюджета в части софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 
37 430 489,30 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 6 962 841,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  30 467 647,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 4 593 390,00 руб.;
383 200 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целевые индикаторы:

№ 
п/п

индикаторы е д . 
и з -
м е -
р е -
ния

годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2030

1. количество социаль-
но -экономических 
проектов, реализуе-
мых молодёжью

Ед. 14 17 19 21 24 22 22 22 22 22 22 22 22

2. удельный вес моло-
дых граждан,  прожи-
вающих  в Ачинском 
районе, вовлечённых 
в изучение истории 
Отечества, краевед-
ческую деятельность, 
в их общей числен-
ности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31 10,07 10,43 14,63

3. удельный вес моло-
дых граждан, прожи-
вающих в Ачинском 
районе, вовлеченных 
в добровольческую 
деятельность, в их об-
щей численности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73 4,04 4,91 9,61

Приложение 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия 3.1.1. «Проведение районных мероприятий в области молодёжной политики» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц начала 
реализации 
мероприятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1. Премия Главы района июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,00 551000,00

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 71 920,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 608920,00

3. Спортивно-туристский фестиваль «Золотая осень» сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 50 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 455 270,00

4. Семейная гостиная «Молодое богатство Ачинского района» ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 0,00 25 000,0 25 000,0 25 000,0 165 000,00

5. Открытие трудового лета июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 53 250,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 153 250,00

6. Межведомственная акция «Подросток-лето» июнь-август 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 150000,00

7. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 00 0,0 30 00

Итого по годам: 0,0 113 000,00 155 000,00 195 270,00 300220,00 320 000,00 295 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 2 338 490,00
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Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование  про-
граммы, подпрограммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талант-
ливой и одаренной мо-
лодёжи

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
ФК и МП)

812 0707 0810087000 611 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 поощрение и поддерж-
ка наиболее отличив-
шейся молодёжи за год 
(не более 10 человек 
ежегодно)Администрация 

Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 70000,0 71 736,00 70000,0 70000,0 70000,0 501736,00

1.2. Реализация меро-
приятий по организации 
летнего отдыха

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
ФК и МП)

812 0707 0810087780 244 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 повышение активности 
молодёжи, обеспече-
ние, участие не менее 
чем в 5 творческих про-
ектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация меро-
приятий по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
ФК и МП)

812 0707 0810087790 244 40000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,00 - удельный вес моло-
дых граждан, прожи-
вающих в Ачинском 
районе, являющихся 
участниками клубов 
патриотического воспи-
тания муниципального 
молодежного центра, в 
их общей численности 
в текущем году не ме-
нее 8,1%; - количество 
мероприятий муници-
пальных молодежных 
центров, направленных 
на развитие системы 
патриотического воспи-
тания, в текущем году 
не менее 41 (ед.).

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100000,0 86487,00 0,0 86486,49 200 000,00 0,0 0,0 0,0 472 973,49

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 Количество благопо-
лучателей 50 чел., про-
ведено 20 творческих 
мероприятий и мастер-
классов

Мероприятие 2.2      
софинансирование в 
рамках  мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию молодёжи                                                                                                                                         
                                                                                       

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10000,0 11650,00 0,0 20000,00 20340,00 20340,00 20340,00 20340,00 123 010,00 Проведение 6 меро-
приятий молодёжного 
центра, направленных 
на развитие системы 
патриотического вос-
питания

Мероприятие 2.3. Реа-
лизация мероприятий 
по трудовому воспита-
нию несовершеннолет-
них

всего расходные 
обязательства

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 100000,0 1506480,75 Организация не менее 
20 временных рабочих 
мест (ежегодно)в том числе 

по ГРБС: Ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 100000,0 1506480,75

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Нави-
гатор»

в том числе: Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810080610 611 1259003,45 1421898,38 1539920,03 1978365,09 2158696,00 3645985,48 3600542,00 3938390,00 3938390,00 3938390,00 27419580,43 Количество проводи-
мых мероприятий: 2014 
– 48 шт. 2015 – 51 шт. 
2016 – 123 шт. 2017 – 
126 шт. 2018 – 134 шт. 
2019 – 250 шт. 2020 – 
256 шт. 2021 – 263 шт. 
2022 – 271 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010380 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00

812 0707 0810010360 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 000,00 0,0 0,0 0,0 162 000,00

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение рай-
онных мероприятий в 
области молодёжной 
политики

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,0 155 000,0 195 270,0 300 220,00 320 000,00 295 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 2 338 490,00 Количество мероприя-
тий составит  не менее 
5 шт. ежегодно

3.1.2. Обеспечение 
участия в краевых, ре-
гиональных и всерос-
сийских мероприятиях и 
проектах

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено уча-
стие не менее чем в 2 
проектах (мероприя-
тиях)

3.2. Реализация отдель-
ных мероприятий муни-
ципальных программ, 
подпрограмм молодеж-
ной политики

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810074570  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,00 0,0 0,0 0,0 300 000,00 Количество граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет, ставших участ-
никами отдельных 
мероприятий муни-
ципальных программ, 
подпрограмм молодеж-
ной политики, в 2020 
году - 200 человек 

812 0707 081007S4570 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,00 0,0 0,0 0,0 25 000,00

3.3.Поддержка деятель-
ности МЦ

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810074560 612 363900,00 355600,0 337200,00 318000,0 438400,00 423000,00 407300,00 383200,00 407300,00 407300,00 3841200,00 -количество реализо-
ванных проектов в те-
кущем году – не менее 
22 единиц; -количество 
молодых людей, явля-
ющихся членами про-
ектной команды в теку-
щем году – не менее 66 
человек; - количество 
участников мероприя-
тий, реализованных за 
счет средств субсидии 
в текущем году, – не 
менее 600 человек; 
улучшение материаль-
но-технической базы 
молодёжного центра

3.4.Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных молодёжных 
центров

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 08100S4560 612 36900,00 36000,00 33998,72 31800,00 87680,0 84600,00 81460,00 81460,00 81460,00 81460,00 636818,72

3.5. Приобретение ос-
новных средств или 
материальных запасов, 
специального обору-
дования для муници-
пальных молодежных 
центров

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 27 286,32 0,0 0,0 0,0 0,0 92 286,32 Приобретение мебели, 
специального обору-
дования и оргтехники 
2018 год – 2 ед., в 2019 
г. - приобретение основ-
ных средств, 2020-2021 
гг. при условии допол-
нительного  финанси-
рования.

Итого Администрация 
Ачинского района

812 0707 0810000000 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390,00 4617490,00 4617490,00 37430489,30

в том числе           

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодёж-
ной политики)

812 0707 081хххх МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 081хххх КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300,00 383200,00 407300,00 407300,00 6962841,49

812 0707 081хххх МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190,00 4210190,00 4210190,00 30451647,81
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Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем мо-
лодых     семей в Ачинском районе» (далее 
- подпрограмма)            

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

Муниципальная программа                           «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

администрация Ачинского района  (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

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

Администрация Ачинского района (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, фи-
нансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жи-
лья или строительства индивидуального 
жилого дома.

Целевые инди-
каторы

- количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы с 1 единицы в 2014 году;  1 единицы в 
2015 году;  4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 
2017 году; 3 единиц в 2018 году; 22 единицы 
в 2019 году; 12 единиц в 2020 году; 5 единиц 
в 2021 году; 5 единиц в 2022 году;  5 единиц 
в 2023 году; 5 единиц в 2025 году; 5 единиц 
в 2030 году;
- увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат с  1,6% в 
2014 году;  2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 
году;  2,4% в 2017 году;  2,4% в 2018 году;  
43%  в 2019 году; 35% в 2020 году;  2,4% в 
2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году;
-увеличение доли молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении  им соци-
альных выплат в общем количестве участ-
ников с  1,6% в 2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 
7,5 %  в 2016 году; 2,4%  в 2017 году;  2,4%  
в 2018 году; 50%  в 2019 году; 44%  в 2020 
году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 2022 году;  
до 2,4% в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 2,4% 
в 2030 году.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Общий объём финансирования подпро-
граммы   87 563052,05 руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 2 708 640,00 руб.
2022 год – 13 159 210,38 руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств местного бюд-
жета–886520,78 рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого бюджета-  
33579675,02  рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  752 105,97 рублей;
2018 год – 1 686 373,63 рублей.
2019 год – 8 016 717,49 рублей.
2020 год  - 4 522 239,47  рублей.
2021 год  -1452436,56 рублей.
2022 год  - 7595011,3 рублей.
2023 год – 7749437,14 руб.
За счет средств федерального бюджета- 
15608481,90 рубль, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  295 062,03  рублей;
2018 год – 1 156 426,37 рублей.
2019 год -  4 600 133,01 рублей.
2020 год  - 1 358 690,53 рубль.
2021 год  - 681643,44 рублей.
2022 год  - 2918199,08 рублей.
2023 год – 2899320,08 руб.
За счет средств поселений – 37488374 руб., 
в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   1 857 168,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   3 682 800,00 рублей;
2019 год – 19 015 046,35 рублей;
2020 год  - 9 712 800,00 рублей.
2021 год  - 574 560,00 рублей.
2022 год  - 2 646 000,00 рублей.
2023 год – 0 руб.

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, управление муници-
пальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики.

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

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, является одной из первооче-
редных задач государственной жилищной политики, решение 
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить со-
циальную напряженность в обществе, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, улучшить де-
мографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужден-
ное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования относят жи-
лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые 
семьи в основном не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения при оплате первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа, а также необходимых 
собственных накоплений на приобретение или строительство 
жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предо-
ставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, не решают сложившейся проблемы по обе-
спечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  целе-

вым программам «Обеспечение  жильем молодых семей»  по-
казывает, что государственная поддержка в форме предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жилищ-
ные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    

о  праве  на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2015 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2016 году 4  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2017 году 2  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2018 году 3  молодым семьям выдано свидетельство.
в 2019 году 22  молодым семьям выдано свидетельство.
 Самостоятельно решить проблему улучшения своих жи-

лищных условий молодая семья не в состоянии. В связи с этим 
необходимо продолжить оказывать государственную помощь 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит по-
влиять на улучшение демографической ситуации в Ачинском 
районе и Красноярском крае. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищного 
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повыше-
нию уровня квалификации в целях роста заработной платы и 
дальнейшего профессионального роста и поможет стабилизи-
ровать условия жизни для наиболее активной части населения 
- молодежи.

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

Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семьей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных органи-
заций и других организаций, предоставляющих кредиты и за-
ймы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобре-
тения жилья или строительства индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

-согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, феде-
ральными органами исполнительной власти персональных дан-
ных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое право 
на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в 
рамках программы из федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местного бюджета на улучшение 
жилищных условий только 1 раз.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает ока-

зание государственной поддержки молодым семьям - участни-
кам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем 
предоставления им социальных выплат, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечением жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2010 № 1050, 
мероприятие 8 государственной программы Красноярского края 
«Создания условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
 Право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты за счет средств федерального  краево-
го и местного бюджетов предоставляется молодой семье только 
один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном размере, в случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коо-
ператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, 
приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в 
собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение в интересах молодой семьи жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату ус-
луг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий, пеней а просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.  При этом размер предоставляемой 
социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по

 выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам под-
программы, признанным нуждающимися в жилых помещениях 
в соответствии с требованиями подпрограммы на момент за-
ключения соответствующего кредитного договора (договора за-
йма). При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом или займом, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

5. Социальная выплата не может быть исполь-
зована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников(супруга, супруги), дедушки(бабушки), внуков, 
родителей(в том числе усыновителей), детей(в том числе усы-
новленных), полнородных и неполноводных братьев и сестер).

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где 
один из супругов не является гражданином Российской Феде-
рации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Фе-
дерации, и одного и более детей, соответствующая следующим 
условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на дату утверждения министерством списка мо-
лодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нужда-
ющимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма, не 
требуется.

8. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, устанавливаются ЗакономКрасноярского края от 
06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания моло-
дой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие полу-
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома» (далее - За-
кон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денеж-

ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.

2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-
программы и формирования списков молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования со-
циальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым 
пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья до 1 
июля года, предшествующего планируемому, подает в орган 
местного самоуправления по месту жительства следующие до-
кументы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления (сельсовет) по месту 
жительства:

документ органа местного самоуправления, подтверждаю-
щий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях (выписка из решения органа местного самоуправления о 
постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления  запрашивает 
их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, 
указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов 
местного самоуправления, признавших молодую семью нужда-
ющейся в жилых помещениях и имеющих достаточные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного са-
моуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включи-
тельно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по месту 
жительства:

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 

кредита(займа) или выписку из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ними; 

документ, подтверждающий, что молодая семья была 
признана нуждающейся в жилом помещении мероприятия 8 
на момент заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение 
(индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце девя-
том настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
если такие документы находятся в распоряжении этих органов 
и организаций в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются  
уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полно-
мочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

Для получения информации о ранее реализованном (не-
реализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных 
условий с использованием средств федерального, краевого и 
местного бюджетов муниципальные образования Ачинского 
района (сельсоветы) направляют соответствующие запросы в 
муниципальные образования по месту предыдущего житель-
ства членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсоветы)   реги-
стрируют заявления и документы, поданные молодыми семья-
ми на участие в подпрограмме, в соответствии с пунктами 1,2  
настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга 
регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой 
отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется 
подписью должностного лица, уполномоченного органом 

местного самоуправления, и печатью органа местного са-
моуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Из-
менения, вносимые на основании документов, заверяются под-
писью должностного лица, уполномоченного органом местного 
самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление до-
кументов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты за счет средств 
федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 12, 
17 подраздела 2.3.4 подпрограммы в случае намерения моло-
дой семьи использовать социальную выплату на погашение ос-
новного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в под-
программе допускается после устранения оснований для от-
каза, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела подпро-
граммы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) фор-
мируют списки  молодых семей - участников подпрограммы в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о 
признании  молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые 
семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия решения 
о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 
марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по дате 
принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших, желание получить соци-
альную выплату в планируемом году  утверждается,  Главой 
Администрации Ачинского района, с учетом средств, которые 
планируются  выделить на софинансирование  из местного 
бюджета на соответствующий год и в срок до 1 сентября  плани-
руемого года представляется  в министерство строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников под-
программы на  2018-2019 гг. молодые семьи, не получившие со-
циальные выплаты в 2017, году, представляют в Администрацию 
Ачинского района в срок до 1 июля года, предшествующего пла-
нируемому, заявление  по форме, установленной нормативным 
актом министерства строительства и  жилищно-коммунального  
хозяйства   Красноярского края,  выписку из домовой книги и 
(или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи 
произошли изменения, молодая семья в течении 10 дней со 
дня произошедших изменений,  представляет документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кре-
дитному договору (договору займа), попадает под случай, пред-
усмотренный пунктом 11 настоящего подраздела мероприятия 
для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с 
учета (исключения из списка молодых семей - участников под-
программы).

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей в 
списках молодых семей - участников на  2018 год, ее жилищных 
условий, изменении фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих 
на получение социальной выплаты в текущем году, молодая 
семья подает в орган местного самоуправления (сельсовет) 
заявление с приложением подтверждающих документов. На 
основании представленных документов сельсовет совместно с 
Администрацией  Ачинского района  в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о внесении изменений в список молодых 
семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней 
направляет в министерство. Министерство учитывает произо-
шедшие изменения при формировании списка молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпро-
грамме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей де-
тей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помеще-

ниях;
з) выявления факта несоответствия условиям  подпро-

граммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соот-
ветствии с которыми молодая семья была признана участником 
подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2030 годов.
Целевые индикаторы

N 
п/п

индикаторы                Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2030

1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия  в рамках подпро-
граммы:

1 1 4 2 3 22 12 5 5 5 5 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 3 2 2 17 5 4 4 4 4 4 4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 0 1 5 7 1 1 1 1 1 1

2 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные ус-
ловия за счет полученных 
социальных выплат (за весь 
период действия програм-
мы) к общему количеству мо-
лодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий  

Н е 
м е -
н е е 
16%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
7,5%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
43%

Н е 
м е -
н е е 
35%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

3 Доля молодых семей, по-
лучивших свидетельства о 
выделении   им социальных 
выплат в рамках подпро-
граммы, в общем количестве 
участников подпрограммы, 
включенных в сводные  спи-
ски молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъ-
явивших    желание получить 
социальную выплату

Н е 
м е -
н е е 
16%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
7,5%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
50%

Н е 
м е -
н е е 
44%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Фактическое значение целевых индикаторов определяется сформированным на конец отчетного периода списком, утверждаемым 
Главой Администрации района.
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12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) в тече-
ние 7 рабочих дней с момента информирования о наступлении 
случаев, указанных в  пункте 11 настоящего подраздела, при-
нимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
из списка молодых семей - участников) и уведомляет Админи-
страцию Ачинского  района об этом. Администрация  Ачинского 
района   уведомляет  с предоставлением соответствующих 
документов  министерство строительства и ЖКХ в течение 10 
рабочих дней.

13. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь воз-
никло право на получение социальных выплат, то ее повторная 
постановка на учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере не ме-
нее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с требованиями мероприятия 8, для 
молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с требованиями мероприятия 8 , для 
молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 
ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 подразделом 2.3.1., ее 
размер устанавливается в соответствии с  пунктом 1 настояще-
го подраздела и ограничивается суммой остатка задолженности 
по выплате остатка пая;

г). в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подразделом 2.3.1.,  раз-
мер социальной выплаты устанавливается в соответствии с  
пунктом 1 настоящего подраздела   ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или 
займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты участнику подпро-
граммы производится исходя из нормы общей площади жило-
го помещения, установленной для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива  стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании 
Ачинского района, в котором участник подпрограммы включен 
в список участников подпрограммы. Норма стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья устанавливается органом мест-
ного самоуправления муниципального образования Ачинский 
район. Данная норма не должна превышать среднюю рыноч-
ную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в Красно-
ярском крае, определяемую Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой определя-
ется размер социальной выплаты, предоставляемой участнику 
программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Расчетная средняя стоимость жилья, применяемая при 
расчете размера социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используе-

мая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 

муниципальном образовании Ачинского района, определяемая 
в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, опреде-
ляемый исходя из численного состава семьи.

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края осуществляется между муни-
ципальными образованиями края, отобранными для участия в 
мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и обеспечив-
шими уровень софинансирования за счет средств местного 
бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья, используемой при расчете размера социаль-
ной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных 
выплатах. Начиная с конкурсного отбора муниципальных об-
разований на 2017 год, субсидия предоставляется при соблю-
дении условия софинансирования мероприятий из местного 
бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований после вырав-
нивания (далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 
1,2 - не менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 
1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предостав-
ляемой молодой семье социальной выплате зависит от раз-
мера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Красноярского края.

Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
осуществляется в соответствии с мероприятием 14 государ-
ственной программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной Постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома (далее - свидетельство), которое не является ценной 
бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты  составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых се-
мей - претендентов оповещает (способом, позволяющим под-
твердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входящие в 
данный список, о включении их в список молодых семей - пре-
тендентов и о необходимости представления документов для 
получения свидетельства, а также разъясняет нормы пункта 3 
раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 2.3.4.про-
граммы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - пре-
тендент на получение социальной выплаты в текущем году в 
течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 под-
программы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтверждаю-
щий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях (выписка из решения органа местного самоуправления о 
постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по собственной 
инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, вось-
мом настоящего пункта, Администрация Ачинского района за-
прашивает их по истечении 2 рабочих после получения заявле-
ния и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» настоящего 
пункта, у органов местного самоуправления, признавших мо-
лодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющие 

достаточные доходы.
4. Для получения свидетельства молодая семья - пре-

тендент на получение социальной выплаты в текущем году в 
течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее-документы на строительство),-при незавершенном 
строительстве жилого дома;;

д)  копия кредитного договора (договора займа);
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-

новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (за-
йма);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициа-
тиве документов, указанных в абзаце девятом, десятом, насто-
ящего пункта, Администрация Ачинского  района запрашивает 
их по истечении 2 рабочих после получения заявления и до-
кументов, указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, документ, предусмотренный в абзаце 
десятом настоящего пункта в органе местного самоуправления, 
признавшем молодую семью  нуждающейся в жилом помеще-
нии, если такие документы находятся в их распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие 
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, ко-
торые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпро-
граммы, заверяются должностным лицом органа местного са-
моуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу по 
проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства явля-
ются:

непредставление необходимых документов для получения 
свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 
3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем первым 
пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретенного (по-
строенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требова-
ниям пунктов 16, 17, подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит оформле-
ние свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претенден-
там на получение социальной выплаты в текущем году в соот-
ветствии с выпиской из списка молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году, утвержден-
ного министерством, в течение  2 месяцев после  получения 
уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого 
бюджета, предназначенных для  муниципального образования 
для  предоставления социальных выплатпо форме, приведен-
ной в Приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечением жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства, молодая семья представля-
ет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребо-
вавших такой замены, с приложением документов, подтвержда-
ющих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважительные причины, не позволив-
шие молодой семье представить свидетельство в банк в уста-
новленный срок, а также изменение состава семьи, влияющее 
на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть 
членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением со-
става семьи производится перерасчет размера социальной вы-
платы исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию 
Ачинский район, установленному на момент выдачи заменен-
ного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае про-
изводится в рамках лимитов средств федерального, краевого 
и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) 
период. При этом срок действия свидетельства, выданного при 
данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( далее вла-
делец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его вы-
дачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмо-
тренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), 
где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для уча-
стия в реализации подпрограммы осуществляется комиссией, 
созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответству-
ющих средств на основании заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения догово-
ра банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, представленное в банк по истечении месячного срока 
со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмотренном  
пунктом 9 настоящего подраздела, в Администрацию Ачинского 
района, выдавшую  это свидетельство, с заявлением о его за-
мене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в сви-
детельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяю-
щем личность владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, остав-
шийся до истечения срока действия свидетельства, и может 
быть расторгнут в течение срока действия договора по пись-
менному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного 
расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справ-

ку о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, 
об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых 
в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого по-
мещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, отвечающих  требованиям, установленным статьями 
15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустро-
енного применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной  муниципальными образованиями Красноярского края 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения (строи-
тельства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой 
семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приоб-
ретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) собствен-
ные средства, средства материнского (семейного) капитала, а 
также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов), предоставляемых любыми органи-
зациями  и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения  рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенное жилое помещение (при незавер-
шенном строительстве индивидуального жилого дома - договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждаю-
щие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основно-
го долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторичном 
рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором ука-

зываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковско-
го счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на ос-
новании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выданный 
организациями (органами) по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жилья;

д) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора строительного подряда на строительство жилого 
дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий 

информацию об общей площади жилого дома, планируемого 
к строительству, в котором указываются реквизиты свидетель-
ства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с ко-
торого будут осуществляться операции по оплате, строящегося 
жилого помещения на основании этого договора, а также по-
рядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследу-
емого владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству 
жилого дома;

е) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной ор-

ганизацией утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномочен-
ной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, после уплаты которого жилое помещение пере-
ходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительно-
го кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взно-
са, необходимой для приобретения им права собственности на 
жилое помещение, переданное кооперативом в его пользова-
ние;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

или выписку из Единого государственного реестра прав;

копию решения о передаче жилого помещения в пользова-
ние члена кооператива.

22.  Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений, вклю-
чающую проверку соответствия приобретаемого жилого поме-
щения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

23.  В случае принятия банком решения об отказе в при-
нятии договора купли-продажи жилого помещения, документов 
на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 
подпрограммы, либо об отказе в оплате расходов на основании 
этих документов или уплате оставшейся части паевого взно-
са распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
; со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для проверки, возвра-
щаются.

24.  Оригиналы договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмо-
тренных пунктом 21 подпрограммы, хранятся в банке до пере-
числения средств указанному в них лицу или до отказа в таком 
перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

25.  Банк в течение одного рабочего дня после вынесения 
решения о принятии договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмотрен-
ных пунктом 21 подпрограммы, направляет в орган местного 
самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основании указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем ад-
министрация Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить пла-
теж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления средств из местного бюджета для 
предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, 
документы на строительство и документы, предусмотренные 
пунктом 21 мероприятия 8, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банков-
ского счета представлена расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, о получении им документов для государствен-
ной регистрации права собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой дом с указанием срока 
оформления государственной регистрации указанного права. 
В этом случае документ, являющийся основанием для государ-
ственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой дом, и правоуста-
навливающие документы на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 
22 настоящего раздела  подпрограммы.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобрета-
емого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным, либо уплаты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 10 
настоящего подраздела, считаются недействительными.

31.  В случае если владелец свидетельства по какой-либо 
причине не смог в установленный срок действия свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему соци-
альной выплаты, он представляет в администрацию Ачинского 
района, выдавшую свидетельство, справку о закрытии договора 
банковского счета без перечисления средств социальной вы-
платы и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в подпрограммы на общих 
основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики.

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики несет ответственность 
за реализацию подпрограммы, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики Администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в финансовое управление отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется ответственным отделом культуры, физической культу-
ры и молодежной политики Администрации Ачинского района с 
учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформи-
рованный годовой отчет представляется в финансовое управ-
ление до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителя-
ми инициировать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение изменений в программу 
осуществляется после внесениям изменений в решение о рай-
онном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управле-
ние Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достиже-

ние следующих социально-экономических результатов:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные ус-

ловия  в рамках подпрограммы с 1 единицы в 2014 году;  1 еди-
ницы в 2015 году;  4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 2017 году; 
3 единиц в 2018 году; 22 единицы в 2019 году; 12 единиц в 2020 
году; 5 единиц в 2021 году; 5 единиц в 2022 году;  5 единиц в 
2023 году; 5 единиц в 2025 году; 5 единиц в 2030 году;

- увеличение количества  молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных социальных выплат с  
1,6% в 2014 году;  2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  2,4% в 
2017 году;  2,4% в 2018 году;  43%  в 2019 году; 35% в 2020 году;  
2,4% в 2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 году;  2,4% в 
2025 году; 2,4% в 2030 году;

- увеличение доли молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении  им социальных выплат в общем количестве 
участников с  1,6% в 2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  в 2016 
году; 2,4%  в 2017 году;  2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 году; 44%  
в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 2022 году;  до 2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собственных 
средств граждан, в развитии и закреплении положительных 
демографических тенденций в обществе и в создании условий 
для формирования активной жизненной позиции молодежи.

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»
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При этом в процессе реализации подпрограммы возможны 

отклонения в достижении результатов из-за финансово-эконо-
мических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы   87 
563052,05 руб., в том числе по годам:

2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 2 708 640,00 руб.
2022 год – 13 159 210,38 руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств местного бюджета–886520,78 

рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.

2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого бюджета-  33579675,02  рублей, 

в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  752 105,97 рублей;
2018 год – 1 686 373,63 рублей.
2019 год – 8 016 717,49 рублей.
2020 год  - 4 522 239,47  рублей.
2021 год  -1452436,56 рублей.
2022 год  - 7595011,3 рублей.
2023 год – 7749437,14 руб.
За счет средств федерального бюджета- 15608481,90 

рубль, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;

2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  295 062,03  рублей;
2018 год – 1 156 426,37 рублей.
2019 год -  4 600 133,01 рублей.
2020 год  - 1 358 690,53 рубль.
2021 год  - 681643,44 рублей.
2022 год  - 2918199,08 рублей.
2023 год – 2899320,08 руб.
За счет средств поселений – 37488374 руб., в том числе 

по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   1 857 168,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   3 682 800,00 рублей;
2019 год – 19 015 046,35 рублей;
2020 год  - 9 712 800,00 рублей.
2021 год  - 574 560,00 рублей.
2022 год  - 2 646 000,00 рублей.
2023 год – 0 руб.
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Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей  в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  
программы, под-
программы, от-
дельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведе-
ние мониторинга 
жилищной про-
блемы молодых 
семей в муници-
пальном образо-
вании

Администрация 
Ачинского района 
(отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она)

х х х х х х х х х х х х х х х выявление семей 
нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий не ме-
нее 7 единиц

1.2. Создание 
и ведение базы 
данных молодых 
семей, участву-
ющих в подпро-
грамме

Администрация 
Ачинского района 
(отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она)

х х х х х х х х х х х х х х х ведение базы дан-
ных не менее 30 
человек

Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 2708640 13159210,38 10648757,22 87 563 052,05

в том числе:

1003 08200061010 322 83825,28 146695,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230520,78

1003 082000L0200 322 0,00 0,00 656000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656000,00

1003 082000L0200 322 0,00 0,00 0,00 810000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810000,00

1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 840000,00 6398195,85 3831870,00 574560,00 2 646 000,00 0,00 14 290625,85

1003 082000R4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340 821,72 1459099,54 1 449 660,04 7115249,91

1003 082000R4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726 218,28 3 797505,65 3 874 718,57 14225330,59

1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340 821,72 1459099,54 1 449 660,04 7115249,91

1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726 218,28 3 797505,65 3 874 718,57 14225330,59

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 1014996,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1014996,5

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752105,97

1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295062,03

1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752105,97

1003 08200050200 322 107775,36 188608,50 1402623,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699007,36

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295062,03

1003 08200074580 322 287400,96 502956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790356,96

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация 
информационной 
и разъяснитель-
ной работы сре-
ди населения по 
освещению целей 
и задач подпро-
граммы

Администрация 
Ачинского района 
( отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она )

х х х х х х х х х х х х х х х

2.2. Совер-
шенс т во ва ние 
механизма вза-
имодействия с 
кредитными орга-
низациями по во-
просам льготного 
дол госрочно го 
ипотечного креди-
тования молодых 
семей на строи-
тельство, приоб-
ретение жилья

Администрация 
Ачинского района 
( отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она )

х х х х х х х х х х х х х х х

Итого Администрация 
Ачинского района

812 082ххххххх Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого за пе-
риод

479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 2708640 13159210,38 10648757,22 87 563 052,05

в том числе:

ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1 358 690,53 681643,44 2918199,08 2899320,08 15608481,9

КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4 522 239,47 1452436,56 7595011,3 7749437,14 33 579 675,02

МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78

Средства поселений 0 0 0 1857168 3682800 19015046,35 9712800 574560 2646000 0 37488374,35

Внебюджетные источ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:

845  1003 082ххххххх Всего: 395176,32 691564,5 2417620 1857168 3682800 19015046,35 9712800 1641600 7902605,19 5324378,61 52640758,97

   В том числе: 

   ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 12358900,6

   КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 25181232,52

   МБ 0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15100625,85

891 1003 082ххххххх Всего: 83825,28 146695,5 656000 1047168 2842800 12616850,5 5880930 1067040 5256605,19 5324378,61 34922293,08

   В том числе: 

   ФБ 0 0 0 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 10659893,24

   КБ 0 0 0 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 23375879,06

   МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78

Приложение № 4  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 услуги (работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 2030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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 (оказа-
ние услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

650 650 650 - - - - - - - - - 1 259 003,45 1431 353,0 1778 832,36 - - - - - - -

2.Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

- - - 126 134 250 256 267 272 278 299 353 - - - 2 028 365,1 2 158 696,0 3 672 985,48 3600542,00 3938390,00 3938390,00 3938390,00
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Приложение № 3  к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности муниципальной программы   «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы и  показатели результативности Е д . 
изм.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2030

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

a) количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью рай-
она

ед. 14 17 19 21 24 27 22 22 22 22 22 22 22

b) количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных 
выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству моло-
дых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 250% 100% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

1. Задача 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

1.1. подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

a) количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ед. 14 17 19 21 24 27 22 22 22 22 22 22 22

b) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение 
истории Отечества и  краеведческую деятельность, в их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31 10,07 10,43 14,63

с) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность, в их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73 4,04 4,91 9,61

2. Задача 2:  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

2.1 подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

a) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: ед. 1 1 4 2 3 22 12 5 5 5 5 5 5

-  полные семьи                     ед. 1 1 3 2 2 17 5 4 4 4 4 4 4

- неполные семьи                   ед. 0 0 1 0 1 5 7 1 1 1 1 1 1

b) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных 
выплат (за весь период действия программы) к общему количеству молодых семей, состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% Не менее 
1,6%

Не менее 
2,7%

Не менее 
7,5%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
43%

Не менее 
35%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

с) Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им социальных выплат в 
рамках подпрограммы, в общем количестве участников подпрограммы, включенных в свод-
ные  списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    желание получить 
социальную выплату

% Не менее 
1,6%

Не менее 
2,7%

Не менее 
7,5%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2.4%

Не менее 
50%

Не менее 
44%

Не менее 
2.4%

Не менее 
2.4%

Не менее 
2.4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%
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Статус (му-
ниципальная 
про г рамма , 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Н а и м е н о -
вание  про-
граммы, под-
программы , 
отдельно го 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого         на 
период

Муниципаль-
ная  програм-
ма

«Молодёжь 
А ч и н с к о г о 
района в XXI 
веке»

всего расход-
ные обязатель-
ства по про-
грамме

    Всего 2 354 756,30 2771077,47 5683652,40 6224221,30 10 748 373,00 36159683,34 20 706 800,00 7 302 030,00 17776700,38 15266247,22 124 993 541,41

в том чис-
ле:

 

ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 590124,06 2 312 852,74 9200266,02 2 717 381,06 681643,44 2918199,08 2899320,08 23018793,84

КБ 651300,96 858556 1846196,5 2424698,94 5060815,26 16569921,47 10 113 778,94 1835636,56 8002311,3 8156737,14 55519953,07

МБ 1 595 679,98 1723912,97 2434832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 31 354 168,65

Средс т ва 
поселений

0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15100625,85

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридиче -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе                 

по ГРБС:

Администрация 
Ачинского рай-
она
(отдел культу-
ры, физической 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики)
 
 
 
 
 

    Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

в том чис-
ле:

           

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридиче -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Администрация 
Ачинского рай-
она
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)
 
 
 
 
 

812 707 800000000  Всего 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    в том чис-
ле:

           

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 800000000  КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 383200 407300 407300 6962841,49

812 707 800000000  МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 30451647,81

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридиче -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Администрация 
Ачинского рай-
она
( отдел земель-
но-имуществен-
ных отношений 
УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

845 1003 820000000  Всего: 395176,32 691564,5 2417620 1857168 3682800 19015046,35 9712800 1641600 7902605,19 5324378,61 52640758,97

    В том чис-
ле: 

           

 1003 820000000  ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 12358900,6

 1003 820000000  КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 25181232,52

 1003 820000000  МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1003 820000000  Средс т ва 
поселений

0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15100625,85

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридиче -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 1003 820000000  Всего: 83825,28 146695,5 656000 1047168 2842800 12616850,5 5880930 1067040 5256605,19 5324378,61 34922293,08

    В том чис-
ле: 

           

 1003 820000000  ФБ 0 0 0 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 10659893,24

 1003 820000000  КБ 0 0 0 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 23375879,06

 1003 820000000  МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78

    Средс т ва 
поселений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридиче -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 1

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего расход-
ные обязатель-
ства по подпро-
грамме

    Всего 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    в том чис-
ле:

           

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 383200 407300 407300 6962841,49

    МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 30451647,81

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридиче -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:

812 707 810000000  Всего 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

Администрация 
Ачинского рай-
она
(отдел культу-
ры, физической 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики)
 
 
 

    в том чис-
ле:

           

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000  МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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     Юридиче -

ские лица
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Администрация 
Ачинского рай-
она
(МБУ МЦ «Нави-
гатор»)
 
 
 
 
 

    Всего 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    в том чис-
ле:

           

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000  КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300 383200 407300 407300 6962841,49

812 707 810000000  МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705 3991300 4043770 4210190 4210190 4210190 30451647,81

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4593390 4617490 4617490 37430489,3

    Юридиче -
ские лица

           

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение 
жильём мо-
лодых семей 
в Ачинском 
районе

всего расход-
ные обязатель-
ства по подпро-
грамме

  1003 082ххххххх  Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 2708640 13159210,38 10648757,22 87 563 052,05

    в том чис-
ле:

           

    ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1 358 690,53 681643,44 2918199,08 2899320,08 15608481,9

    КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4 522 239,47 1452436,56 7595011,3 7749437,14 33 579 675,02

    МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78

    Средс т ва 
поселений

0 0 0 1857168 3682800 19015046,35 9712800 574560 2646000 0 37488374,35

    В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридиче -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:
 
 

                

845  1003 082ххххххх  Всего: 395176,32 691564,5 2417620 1857168 3682800 19015046,35 9712800 1641600 7902605,19 5324378,61 52640758,97

    В том чис-
ле: 

           

    ФБ 107775,36 188608,5 1402623,5 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 12358900,6

    КБ 287400,96 502956 1014996,5 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 25181232,52

    МБ 0 0 0 810000 840000 6398195,85 3831870 574560 2646000 0 15100625,85

891 1003 082ххххххх  Всего: 83825,28 146695,5 656000 1047168 2842800 12616850,5 5880930 1067040 5256605,19 5324378,61 34922293,08

    В том чис-
ле: 

           

    ФБ 0 0 0 295062,03 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340821,72 1459099,54 1449660,04 10659893,24

    КБ 0 0 0 752105,97 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726218,28 3797505,65 3874718,57 23375879,06

    МБ 83825,28 146695,5 656000 0 0 0 0 0 0 0 886520,78

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Об утверждении перечня организаций в качестве мест, для отбывания лицами на-
казания в виде обязательных работ 

В соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 32.13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации Ачинского района от 25.01.2021   № 23-П «Об ут-
верждении перечня учреждений, предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ачинского района Красноярского края, в которых возможно трудоустройство осужденных к отбыва-
нию наказания в виде обязательных работ» утратившим силу.

2. Утвердить Перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования Ачинский район, предоставляющих места для отбывания гражданами, осуж-
денными по приговору суда в виде обязательных работ, а также гражданами, подвергнутыми адми-
нистративному наказанию в виде обязательных работ (далее - Перечень) согласно приложению.

3. Руководителям организаций, отраженных в Перечне, оказывать содействие сотрудникам 
Ачинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также 
сотрудникам Межрайонного отдела судебных приставов по г. Ачинску, Ачинскому и Большеулуй-
скому районам ГУФССП России по Красноярскому краю при осуществлении трудоустройства лиц, 
осужденных к уголовному наказанию в виде обязательных работ, а также лиц, подвергнутых адми-
нистративному наказанию в виде обязательных работ.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2021 
№ 98-П

Приложение № 1 к постановлению Главы Ачинского района от 19.04.2021 № 98-П

Перечень организаций в качестве мест, для отбывания лицами наказания в виде обязательных работ

№ Наименование му-
ниципального обра-
зования

Наименование организации, 
место нахождение

Виды работ Количество 
р а б о ч и х 
мест

1 Белоярский сельсо-
вет Ачинского рай-
она Красноярского 
края

Администрация Белоярского 
сельсовета Ачинского рай-
она (Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр,                 
ул. Трактовая, д. 55)

Благоустройство на территории сельсовета 1

2 Горный сельсовет 
Ачинского района 
Красноярского края

Администрация Горного 
сельсовета Ачинского рай-
она (Красноярский край, 
Ачинский район, п. горный, 
ул. Северная, д. 14)

Уборка территории сельсовета от мусора и сухой травы, озеленение, земляные 
работы, скашивание травы и сорняков вдоль обочин дорог по улицам населен-
ных пунктов; Работы по благоустройству и содержанию кладбища, памятников; 
Косметический ремонт зданий, сооружений, помещений и малых архитектурных 
строений детских площадок; Работы по выполнению мероприятий по пожарной 
безопасности; Ликвидация несанкционированных свалок мусора; Погрузочно-
разгрузочные работы; Санитарная очистка территорий и контейнерных площадок 
от мусора и ТБО

5

3 Ключинский сельсо-
вет Ачинского рай-
она Красноярского 
края

Администрация Ключинского 
сельсовета Ачинского рай-
она (Красноярский край, 
Ачинский район, п. Ключи,                      
ул. Центральная, д. 3)

Благоустройство на территории сельсовета 1

4 Лапшихинский сель-
совет Ачинского рай-
она Красноярского 
края 

А д м и н и с т р а ц и я 
Лапшихинского сель-
совета Ачинского райо-
на (Красноярский край, 
Ачинский район, с. Лапшиха,                  
ул. Советская, д. 8)

Благоустройство на территории сельсовета 1

5 Причулымский сель-
совет Ачинского рай-
она Красноярского 
края

А д м и н и с т р а ц и я 
Причулымского сель-
совета Ачинского райо-
на (Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Медицин-
ская, д. 8)

Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территории, уход за зелены-
ми насаждениями, посадка саженцев, обрезка кустарников, вырубка поросли и 
покос травы, санитарная очистка площадок накопления ТБО; Уборка террито-
рии от мусора, снега, гололеда, уборка дорог и тротуаров, обочин, санитарная 
очистка паров, скверов, детских площадок; Уборка территорий памятников во-
енной истории, кладбищ и захоронений; Неквалифицированные малярные ра-
боты; Разгрузочно-погрузочные работы; Подсобные работы; Иные общедоступ-
ные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, 
специальных знаний и навыков, имеющие социально полезную направленность

5 (весенне-
осенний пе-
риод)
2 (зимний 
период)

6 Тарутинский сельсо-
вет Ачинского рай-
она Красноярского 
края

Администрация Тарутинского 
сельсовета Ачинского рай-
она (Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино,                 
ул. Трактовая, д. 34а)

Благоустройство на территории сельсовета 1

7 Ястребовский сель-
совет Ачинского рай-
она Красноярского 
края 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ястребовского сельсо-
вета Ачинского райо-
на (Красноярский край, 
Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Советская, 
д. 38а) 

Благоустройство на территории сельсовета 1

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории Ачинского района  на 2021  год

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав  ребенка»,  Закона Красноярского   края  
от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями  по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», мероприятий подпрограммы «Улучше-
ние жилищных условий отдельных категорий граждан», в рамках государственной программы ут-
вержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной про-
граммы утвержденной  постановлением администрации  Ачинского  района от 14.10.2013 № 922-п (в 
редакции от 18.02.2021 № 64-п) «Молодежь Ачинского района в XXI веке»,  руководствуясь статьями 
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2021 год 
в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей, для всех категорий граждан для расчета размера социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шев А.Л.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2021 
№ 99-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013  № 928-П «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района», а также в целях обеспечения высокого качества образования, го-
сударственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации 
отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие из-
менения: 

- приложение (муниципальная программа Ачинского района «Развитие образования Ачинского 
района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 22.01.2021.

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2021 
№ 100-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа  «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
р а з р а б о т к и 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверж-
дении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского рай-
она» от 13.08.2013 № 311-Р(в 
редакции Распоряженияадми-
нистрацииАчинского района 
от 19.11.14 №457-Р);
Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответс твен -
ный исполни-
тель

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

Соисполните-
ли программы

Администрация Ачинского-
района

Подпрограммы 
Муниципаль-
ной програм-
мы, отдельные 
мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие ка-
дрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдерж-
ка детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспе-
чение реализации Муници-
пальной программы и прочие 
мероприятия в области обра-
зования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого ка-
чества образования, соот-
ветствующего потребностям 
граждан и перспективным

задачам развития экономики 
Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний 
период

Задачи Му-
ниципальной 
программы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования равных 
возможностей для современ-
ного качественного образова-
ния, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество 
образования детей и молоде-
жи, соответствующее потреб-
ностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание 
Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа;
4. Создание условий для эф-
фективного управления от-
раслью

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

2014-2030 годы без деления 
на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности представлен в приложении № 
1 к Муниципальной программе.

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Объем финансирования про-
граммы составит 3914600,48 
тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;

2015 год – 305205,25 тыс. ру-
блей;
2016 год – 364811,63 тыс. ру-
блей;
2017 год – 375854,00 тыс. ру-
блей;
2018 год -  392879,41тыс. ру-
блей;
2019 год -  433134,00тыс.ру-
блей;
2020 год-407729,42 тыс.ру-
блей;
2021 год -  433209,99тыс.ру-
блей;
2022 год -438208,21 тыс. ру-
блей;
2023 год – 428821,43 тыс. ру-
блей.
из них:
из средств федерального бюд-
жета – 139580,79 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году – 44977,10 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. ру-
блей;
в 2016 году − 1967,54тыс. ру-
блей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –750,00тыс.ру-
блей;
в 2019 году -0,00 тыс.рублей;
в 2020 году -9740,91 тыс.ру-
блей;
в 2021 году -24761,76тыс.ру-
блей;
в 2022 году –  32678,64 тыс. 
рублей;
в 2023 году –  23316,84 тыс. 
рублей.
из средств краевого бюджета – 
2325842,54 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 164974,30 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 181420,30 тыс. 
рублей;
в 2016 году –218615,54 тыс. 
рублей;
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в 2017 году –231258,24 тыс. 
рублей;
в 2018 году - 250697,37тыс. 
рублей;
в 2019 году  -   263820.05тыс.
рублей;
в 2020 году –256272,64тыс.
рублей;
в 2021 году –252800,85тыс.
рублей;
в 2022 году –253004,12 тыс. 
рублей;
в 2023 году – 252979,13 тыс. 
рублей.
из средств муниципального 
образования – 1410925,84 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году -    124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году   -118433,63 тыс. 
рублей;
в 2016 году  -132128,55 тыс. 
рублей;
в 2017 году -   140234,89тыс. 
рублей;
в 2018году  -136778,80тыс. 
рублей;
в 2019 году - 165283.85тыс.
рублей;
в 2020 году -   139912,09тыс. 
рублей;
в 2021 году -153253,38тыс.
рублей;
в 2022 году -150131,45 тыс. 
рублей;
в 2023 году -  150131,46 тыс. 
рублей.
из внебюджетных источников 
– 38251,31  тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. ру-
блей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. ру-
блей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. 
рублей;
в 2017 году    -   4360,87тыс. 
рублей;
в 2018году –  4653,24тыс. ру-
блей;
в 2019 году - 4030,10тыс. ру-
блей;
в 2020 году -1803,78тыс.ру-
блей;
в 2021 году -  2394,00тыс.ру-
блей;
в 2022 году -2394,00 тыс. ру-
блей;
 в 2023 году-  2394,00 тыс. ру-
блей.

2. Характеристика текущего состояния в от-
расли «Образование» основные показатели соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в 
Ачинском районе учреждениями всех уровней и 
видов.

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно высоком 
спросе на дошкольные образовательные услуги, 
реализуемые в сочетании с содержанием детей 
в течение рабочего дня. На начало 2014 года на 
учете для определения в дошкольные учреждения 
состояло 332 ребенка. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от 0 до 3 
лет). 

Сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений 

на 685 мест. На 31.12.2017 года сеть дошколь-
ных образовательных учреждений составляет 8 
учреждений на 730 мест, из которых 3 являются 
бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фак-
тическое количество детей составляет 747 детей. 
На 31.12.2018 года сеть дошкольных образова-
тельных учреждений составляет 8 учреждений на 
674 мест, из которых 3 являются бюджетными, 1- 
автономным и 4 казенными, фактическое количе-
ство детей составляет 641 ребенок. На 31.12.2019 
года сеть дошкольных образовательных учреж-
дений составляет 8 учреждений на 674 мест, из 
которых 3 являются бюджетными, 1- автономным 
и 4 казенными, фактическое количество детей 
составляет 593 ребенка. На 31.12.2020 года сеть 
дошкольных образовательных учреждений со-
ставляет 8 учреждений на 666 мест, из которых 3 
являются бюджетными, 1- автономным и 4 казен-
ными, фактическое количество детей составляет 
532 ребенка. На 01.01.2021 года сеть дошкольных 
образовательных учреждений составляет 8 учреж-
дений на 666 мест, из которых 3 являются бюджет-
ными, 1- автономным и 4 казенными, фактическое 
количество детей составляет 532 ребенка.

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в кото-
рых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учеб-
ном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 
учебном году обучалось 1577 учащихся, в 
2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся. 
На 01.01.2017 г сеть общеобразовательных уч-
реждений составляет 12 учреждений, из которых 4 
являются бюджетными учреждениями и 8 – казен-
ными. На  2017/2018 учебный год численность об-
учающихся увеличилась на 6 человек и составила 
1630 учеников, в 2018/2019 учебном году числен-
ность обучающихся составила 1660 учеников,в 
2019/2020 учебном году численность обучающих-
ся составила 1683 учеников,в 2020/2021 учебном 
году численность обучающихся составила 1670 
учеников. 100% детей обучаются в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами, с 
условиями для занятий физической культурой. 
Модернизация образовательных программ обще-
го образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и 
должна быть закончена в 2022 году.

В районе намечается тенденция формирова-
ния сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех уровнях об-
разования. Как правило, это школы, работающие 
со сложным контингентом обучающихся (в связи 
с низким социально-экономическим статусом 
семей, дети, имеющие трудности в обучении 
и социальной адаптации).  Для успешного об-
учения и социализации таких детей необходимы 
специальные ресурсы (финансовые, кадровые, 
организационные), позволяющие, в том числе ор-
ганизовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять психологическое и 
социально-педагогическое сопровождение, тью-
торство.

Другой тенденцией в сфере качества образо-
вания, требующей адекватных мер образователь-
ной политики, является недостаточная эффек-
тивность общего образования   формировании 
компетенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей и мотивированных к получению образова-
ния и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубля-
ется высоким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в школах, 
сокращением количества выпускников педаго-
гических специальностей, положительной дина-
микой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 
лет, работающих в общеобразовательных учреж-
дениях края, составляет 13,6 % от общего числа 
педагогических работников.

Дополнительное образование детей отрасли 

«Образование» представлена одним муниципаль-
ным образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей, объединения разной 
направленности которого функционируют на базе 
школ. Доля детей и молодежи, занимающихся до-
полнительным образованием, составляет 63,9 % 
от общей численности детей и молодежи в возрас-
те от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных 
государственных образовательных стандартах 
общего образования дополнительное образова-
ние рассматривается как обязательный компонент 
обучения.

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 
доступности качественного образования совре-
менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие за-
дачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

1.1. В системе дошкольного образования:
- повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

- создание новых более 115 мест в органи-
зациях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования. 

- внедрение системы оценки качества до-
школьного образования, 

- создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до 3 лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям детей, в том чис-
ле получающих дошкольное образование в семье, 

- сохранение 100 % доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.2. В системе общего образования:
- повышение доступности и качества образо-

вания, в том числе переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго 
поколения, внедрение системы оценки качества 
общего образования, развитие материально-тех-
нической базы учреждений общего образования с 
учетом новых принципов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий, дистанционных форм обучения;

- выстраивание работы по расширению спек-
тра образовательных услуг (и предложению их 
новых форм) для детей дошкольного возраста и 
их семей;

- обеспечение формирования и сопровожде-
ния индивидуальных программ профессионально-
го развития педагогов, включая освоение новых 
профессиональных позиций (тьютор, координатор 
образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тью-
торства, менторства, шефства);

- обеспечение реализации дорожных карт 
региональных проектов национального проекта 
«Образование»;

- обеспечение развития школьной системы 
оценки качества;

- обеспечение методического сопровождения 
практики;

- построение индивидуальных образователь-
ных программ школьников;

- разработка и утверждение дорожной карты 
реализации предметных концепций по техноло-
гии, обществознанию, географии, искусству, ОБЖ;

- распространение эффективных практик 
обновления содержания и технологий обучения 
в рамках регионального атласа образовательных 
практик.

1.3. В системе дополнительного образова-
ния:

- создание условий для модернизации и 
устойчивого развития системы дополнительного 
образования,обеспечивающих качество услуги 
разнообразие ресурсов для социальной адапта-
ции, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, через совершенство-
вание организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий 
для использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей, разработку, внедрение меха-
низмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений 
дополнительного образования детей в Ачинском 
районе. Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на са-
моопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

2.1. Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного 
контракта; увеличение доли молодых учителей, 
поддержка лучших учителей, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, разра-
ботка и реализация комплекса мер, направленных 
на привлечение и закрепление молодых учителей 
в школах района.

2.2. Обеспечение средней заработной пла-
ты педагогических работников школ на уровне 
средней заработной платы в регионе, средней 
заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений на уров-
не средней заработной платы в сфере общего 
образования.

2.3. Доведение к 2021 году средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

2.4. Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями и педагогиче-
скими работниками

2.5. Система выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными про-
граммами, направленными на развитие их спо-
собностей, создание условий и возможностей для 
раннего профессионального самоопределения, 
построение индивидуальных образовательных 
траекторий для обучающихся, поддержка педаго-
гических работников, имеющих высокие достиже-
ния в работе с одаренными детьми.

2.6. Социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья через развитие инклю-
зивного и дистанционного образования.

2.7. Сохранении здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучающихся 
и воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание Муниципальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.

3.1. Расширение сети опекунских, приемных 
и патронатных семей, как создание условий для 
социализации детей-сироти детей, оставшихся 
без попечения родителей

3.2. Проведение мероприятий по деинсти-
туализации образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз развития образования и конечных 
результатов Программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

- повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

- повысить привлекательность педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

- ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

- создать условия, соответствующие требо-
ваниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

- обеспечить охват не менее 80,0 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в пери-
од с 2014 по 2030 годы будут реализованы 4 под-
программы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2. «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3. «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области об-
разования». 

Для каждой подпрограммы сформулированы 
цели, задачи, целевые индикаторы, определены 
их значения и механизмы реализации (приложе-
ния №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципального 
бюджета, а также по годам реализации Програм-
мы приведены в приложении № 2,3 к настоящей 
Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий представлен по муниципальным 
учреждениям, подведомственным Управлению 
образования администрации Ачинского района, 
в соответствии с приложением № 4 к настоящей  
Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа  «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере-
ния

Вес по-
к азателя 
результа-
тивности

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 6 -
2031 год

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 70,89 76,9 76,9 76,9 76,9 78

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратко-
временного пребывания)

% Х Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях

% 0,092 Ведомственная отчетность 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 62,3 63,42 63,42 63,42

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратко-
временного пребывания)

% 0,113 Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общей численности государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования

% 0 Гос. стат. отчетность 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования, имеющих физ-
культурный зал, в общей численности государственных (муниципаль-
ных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся бо-
лее 50), в которых действуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная отчетность 100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчетность 0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  
общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных 
психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей 
численности  обучающихся общеобразовательных учреждений

% 0,009 Ведомственная отчетность 5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государственного экзамена к среднему бал-
лу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена

% Х Ведомственная отчетность 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,77 0 0 1,77 1,77 1,77

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная отчетность 87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 73 73 73 75

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в 
общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчетность 50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70 70 70 70 70 70

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88,6 0 88 88 88 88

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная отчетность 17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,2 8,9 8,9 10,2 10,2 10,2

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том чис-
ле переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими фор-
мами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные се-
мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 20,0 20,0 15,71 15,71 15,71
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3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые по-
мещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная отчетность 102 50 15 90 95 95 27 24 34 34 34 34

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового 
года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспече-
ние жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная отчетность 3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюд-
жетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмо-
тренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редак-
ции (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности 
(Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной де-
ятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  
сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского 
района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управ-
ление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности 
(Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образованияАчинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, под-
программы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 407729,42 433209,99 438208,21 428821,43 3914600,48

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 405024,12 431349,69 435134,21 426961,13 3891304,64

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 23295,84

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей»

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,38 419513,49 423864,46 415691,38 3755151,81

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,38 419513,49 423864,46 415691,38 3755151,81

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 23295,84

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обязательство по 
программе

Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11729,58 11269,75 11269,75 132886,68

в том числе по ГРБС:

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования.

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
государственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 407729.42 433209,99 438208,21 428821,43 3914600,48

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 24761,76 32678,64 23316,84 139580,79

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 256272,64 252800,85 253004,12 252979,13 2325842,54

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 1803,78 2394,00 2394,00 2394,00 38252,31

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 139912,09 153253,38 150131,45 150131,46 1410925,84

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей»

Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,38 419513,49 423864,46 415691,38 3755151,81

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 24761,76 32678,64 23316,84 139580,79

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 252743,94 250833,93 249930,12 251118,83 2297313,08

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 1803,78 2394,00 2394,00 2394,00 38251,31

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 129275,75 141523,80 138861,70 138861,71 1280006,63

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 823,40 106,62 0,00 0,00 2074,09

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 15959,45 10636,34 11729,58 11269,75 11269,75 130919,21

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, по-
казателя объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Уникальный номер реестро-
вой записи

Значение со-
держания ус-
луги

Значение со-
держания ус-
луги

Значение 
содержа-
ния ус-
луги

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

2 0 1 6 
год

2017 
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

2020 год 2 0 2 1 
год

2022 год 2023 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

179 147 143 115 115 136 134 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12139,68 12440,58 13570,69 13258,47
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801011О.99.0.БВ24ВХ82000 не указано обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

262 232 242 239 233 245 247 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 25229,41 25205,70 24447,19 24439,12

801011О.99.0.БВ24ВЧ02000 не указано обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

255 223 169 147 145 153 158 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 15517,67 15685,95 15267,02 15633,12

801011О.99.0.БВ24ВЖ42000 адаптивная 
о б р а з о в а -
тельная про-
грамма

Дети-инвали-
ды, за исклю-
чением детей-
инвалидов с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

4 5 1 0 0 0 0 194,07 318,15 364,62 72,86 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЗ62000 адаптивная 
о б р а з о в а -
тельная про-
грамма

дети-инвали-
ды, за исклю-
чением детей-
инвалидов с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

2 1 1 1 1 1 1 97,03 136,81 92,99 72,86 105,56 108,18 99,78 98,94

801011О.99.0.БВ24ВЕ22000 адаптивная 
о б р а з о в а -
тельная про-
грамма

дети-инвали-
ды, за исклю-
чением детей-
инвалидов с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 108,18 99,78 98,94

801011О.99.0.БВ24АГ62000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

1 1 0 0 0 0 0 48,52 83,74 126,48 0,00 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24АД82000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

11 16 16 5 10 15 15 553,68 665,47 1080,22 1342,84 527,80 1081,79 1496,78 1484,18

801011О.99.0.БВ24АЖ02000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

32 25 23 25 26 37 37 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2639,06 2812,65 3692,02 3660,92

801011О.99.0.БВ24АФ22000 А д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвали-
ды, обучающи-
еся по состоя-
нию здоровья 
на дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

1 0 0 0 0 0 0 43,45 98,42 0,00 0,00 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГЛ82000 А д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвали-
ды, обучающи-
еся по состоя-
нию здоровья 
на дому

от 1 года 
до 3 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГН02000 А д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвали-
ды, обучающи-
еся по состоя-
нию здоровья 
на дому

от 3 лет 
до 8 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 108,18 99,78 98,94

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19АА68000 - физиче с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

до 3 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 179 148 143 115 115 136 134 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12139,68 12440,58 13570,69 13258,47

853211О.99.0.БВ19АА74000 - физиче с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 307 248 258 244 243 260 262 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 25757,23 26287,49 25943,96 25923,28

853211О.99.0.БВ19АА80000 - физиче с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 255 248 192 172 171 190 195 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 18156,73 18498,61 18959,05 19294,04

853211О.99.0.БВ19АВ42001 - Дети-инвали-
ды, за исклю-
чением детей-
инвалидов с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 4 5 1 0 0 0 0 363,59 337,09 477,87 88,06 0 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АВ48000 - дети-инвали-
ды, за исклю-
чением детей-
инвалидов с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 2 1 1 1 1 1 1 181,80 131,74 73,08 88,06 105,56 108,18 99,78 98,94

853211О.99.0.БВ19АВ36000 - д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

до 3 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 108,18 99,78 98,94

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указа-
но

очная - 714 678 708 699 699 698 683 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 70526,26 69439,60 67586,49 64748,26

801012О.99.0.БА81АА00001 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ)

не указа-
но

очная - 27 58 50 55 55 53 54 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 5549,28 5463,77 5131,93 5119,19

801012О.99.0.БА81АЗ44000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, за 
исключением 
детей -инва -
лидов и ин-
валидов с на-
р у ш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 7 4 1 1 1 1 144,97 1363,91 790,01 402,23 100,9 99,34 96,83 94,8

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 2 0 2 0 1 1 1 144,97 1155,81 0 525,36 0 99,34 96,83 94,8

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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801012О.99.0.БА81АИ88000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100,9 99,34 0 0

801012О.99.0.БА81АА24001 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 6 0 1 0 0 0 0 434,90 559,57 0 67,64 0 0 0 0

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 1 4 0 0 0 0 0 72,48 154,01 293,99 0 0 0 0 0

801012О.99.0.БА81АЗ20000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Дети-инвали-
ды, за исклю-
чением детей-
-инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 0 0 0 3 5 4 3 0 0 0 0 302,69 496,71 387,32 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указа-
но

очная - 685 717 721 711 708 724 771 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 71737,04 70333,67 70104,06 73090,65

802111О.99.0.БА96АА00001 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья (ОВЗ) 

не указа-
но

очная - 58 75 80 75 70 69 67 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 7567,2 6953,89 6681,19 6351,59

802111О.99.0.БА96БГ02000 не указано Д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, за 
исключением 
детей -инва -
лидов и ин-
валидов с на-
р у ш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

не указа-
но

очная - 1 1 2 2 0 0 0 0 100,9 99,34 193,66 189,6

802111О.99.0.БА96АЗ38000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, за 
исключением 
детей -инва -
лидов и ин-
валидов с на-
р у ш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

не указа-
но

очная - 2 2 3 4 9 7 4 163,02 859,39 164,77 330,98 403,58 894,07 677,8 379,2

802111О.99.0.БА96АЗ62000 не указано д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, за 
исключением 
детей -инва -
лидов и ин-
валидов с на-
р у ш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 3 10 2 2 2 2 151,52 100,02 320,83 1308,34 201,79 198,68 193,66 189,6

802111О.99.0.БА96АК06000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 201,79 99,34 96,83 94,8

802111О.99.0.БА96АИ82000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Обучающиеся 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья(ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 5 4 4 4 0 0 0 0 504,48 397,37 387,32 379,2

802111О.99.0.БА96АА25001 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Обучающиеся 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья(ОВЗ)

п р о х о -
д я щ и е 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 1 1 6 5 3 3 151,52 437,95 264,56 263,57 605,38 496,71 290,49 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указа-
но

очная - 122 115 102 107 110 113 122 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 10795,87 10927,55 10941,66 11565,58

802112О.99.0.ББ11АИ82000 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

д е т и - и н в а -
лиды и ин-
валиды, с 
нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указа-
но

очная - 1 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0

Реализация программы: организация питания обучающихся

560200О.99.0.БА89АА0000

560200О.99.0.ББ03АА0000

560200О.99.0.ББ18АА0000 1056 1595 1682 1673 1672 1681 1717 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 10002,75 9872,47 9749,23 9749,23

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52А****** не указано не указано не указа-
но

очная - 1234 1240 2275 596460,5 286722 292706,5 294004,5 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67675,43 66794,03 65960,21 65960,21

Организация отдыха детей и молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указа-
но

очная - 0 0 0 0 434 434 434 0 0 0 0 0 1369,39 1352,29 1352,29

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период;
Задачи:

1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государ-
ственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм 
их реализации;

4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
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Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 3755151,81 рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год –291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год –345027,29тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–118234,71тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 212725,04тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета − 
1967,54тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета − 227663,94тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год –372993,77тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–121366,53тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 246224,00тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета − 
750,00тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год –415536,98тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–149324,40тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 262182,48тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4030,10 тыс. рублей;
2020 год –393564,38 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–129275,75 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –252743,94тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–9740,91 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 1803,78 тыс. рублей;
2021 год –419513,49тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–141523,80 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –250833,93тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–24761,76тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей;
2022 год –423864,46тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –249930,12тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–32678,64тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей;
2023 год –415691,38тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,71тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –251118,83тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–23316,84тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского райо-
на (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района);
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы.
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 7дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющих на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
- 1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации ис-
пользования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, кон-
центрации материальных ресурсов. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включала:

- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование;
- 1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
В 2016-2017учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование.
В 2017-2018учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую 

начальное, основное, среднее (полное) образование;учебном 
году сеть образовательных учреждений Ачинского района 
включала:

- 1 учреждение системы дополнительного образования 
детей.

В 2018-2019учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включает:

- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование;
- 1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
В 2019-2020учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование;
- 1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
В 2020-2021учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование;
- 1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
Дошкольное образование.
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района. В связи с положи-
тельной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 
лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее коли-
чество мест в учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 
детей, средний уровень укомплектованности детских садов со-
ставляет 100,0 %. На 01.01.2018 года дошкольные образова-
тельные учреждения посещают 747 детей.

На 01.01.2014 в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года очередность в дошкольные образовательные 
учреждения составила 173 ребенка.

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 

13.10.2011 № 595-п.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографи-
ческий рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 
115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года создано 
дополнительно 50 мест.

В 2014 году было обеспечено финансированием только 19 
мест, путем доукомплектования групп в действующих детских 
садах-открытия группы семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными требо-
ваниями СанПиН, семейных групп при образовательных учреж-
дениях. На основе полученных результатов разработаны планы 
по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в до-
школьные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 100% 
охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Выше-
указанные действия позволят ввести дополнительно 115 мест. 

Кроме этого в 2017 году 24ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образователь-
ной деятельности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного образо-
вания в Ачинском районе.

Общее образование.
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек, в 2018 – 1660 человек, в 2019 - 1670, в 2020 - 1767. 
Увеличение общего контингента обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях связано с общей демографической 
ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для ре-
ализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образователь-
ныхстандартовначальногои основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений 
края учебным оборудованием, обеспечение учебниками и по-
вышение квалификации учителейи руководителей общеобразо-
вательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту начального общего об-
разования.

В 2014 году,в целях создания условий для регулярных за-
нятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 
учреждениях за счет средств краевого бюджета в рамках це-
левой программы «Дети»введено10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ, приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование.Основными целями физкультурно-
спортивных клубов являются привлечение обучающихся обще-
образовательной организации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; развитие в общеобразова-
тельной организации традиционных и наиболее популярных в 
регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни 
детей и подростков. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 195 детей, ко-
торые относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 150 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках реализации образовательных программ в общеобразо-
вательных школах района, что составляет 83,2% от общего чис-
ла школьников с ограниченными возможностями здоровья. 35 
детей включены в процесс дошкольного образования в рамках 
реализации образовательной программы в дошкольных обра-
зовательных организациях Ачинского района. Всего в образова-
тельных организациях района обучаются 32 ребенка-инвалида. 
10 детей-инвалидов обучаются в семейной форме.

В образовательных организациях организована работа 
по следующим направлениям: создание безбарьерной среды 
в общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклю-
зивного образования, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных ком-
муникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со 
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их 
в исправном состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти образовательных учреждений.

В образовательных учреждениях района в 2017 учебном 
году обучалось и воспитывалось около 190 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), из них 
около 40 детей-инвалидов. 

Количество детей с ОВЗ школьного возраста, прожива-
ющих с родителями – 126 человек, в замещающих семьях - 7 
человек.

Для создания условий совместного обучения и воспитания 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффектив-
ной реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов, деятельность руководителей образовательных 
организаций и Управления образования направлена на созда-
ние безбарьерной среды и укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений:

- оборудование кабинетов учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов;

- приобретение оборудования для кабинетов социально-
бытового ориентирования;

- приобретение игрового оборудования, дидактических игр 
и пособий для оснащения кабинетов специалистов и групп ком-
бинированной направленности.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и 
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений.

По линии образования в регионе реализуются семь про-
ектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», 
«Поддержка семей имеющих детей», «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет». Расходы 
на мероприятия этих проектов на 4 года (2019-2022) только из 
федерального бюджета составляют более 5 млрд рублей. 

Приоритетными направлениями системы образования 
района являются:

- создание условий качественного и конкурентноспособно-
го образования;

- обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг;

- развитие эффективной и открытой образовательной си-
стемы, соответствующей запросам современной жизни, потреб-
ностям района в интересах личности и общества;

- формирование качественно нового типа личности – про-
фессионала, обладающего творческим складом ума, способно-
стью к самообучению, ответственностью, свободой мышления, 
высокой степенью адаптивности и профессионализмом;

- укрепление материально-технической базы и создание 
комфортных и безопасных условий в соответствии с современ-
ными требованиями к условиям и технологиям обучения;

- формирование проектной культуры у значительной части 
управленческого корпуса посредством реализации краевых 
проектов, таких как проект для школ, находящихся в сложных 
социальных условиях; проекты муниципальных систем образо-
вания по реализации концепции развития школьного обучения 
в сельских муниципальных районах. 

В рамках реализации Концепции развития школьного об-
учения в 2018-2019 учебном году были проведены разработче-
скиеи  организационно-деятельностные семинары.

С целью исполнения условий Соглашения о межмуници-
пальном взаимодействии и сотрудничестве состоялись заседа-
ния разработческой группы учителей русского языка и литера-
туры, учителей математики.

Проводились пробы летних образовательных площадок в 
этом году уже в 6 образовательных организациях.

С целью обновления содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология» сформи-
рована муниципальная проектная команда, которая прошла об-
учение на краевых семинарах, провела 2 обучающих семинара 
для школьных проектных команд и разработала муниципаль-
ную модель реализации предметной области «Технология».

Реализация модели предполагает взаимодействие об-
разовательных учреждений, Ачинский района: школа – школа; 
школа – учреждение дополнительного образования детей.

- обеспечение высокого качества дошкольного и общего 
образования,

- развитие системы дополнительного образования,
- успешная социализация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья,
- обеспечение условий для формирования индивидуаль-

ной образовательной траектории ребенка с различными обра-
зовательными потребностями,

- реализация национальных проектов и предметных кон-
цепций.

1. Обеспечение инфраструктуры для успешной реализа-
ции проектов.

2. В рамках реализации федерального проекта «Совре-
менная школа» с 2020 по 2022 год в 10 школах района будут 
созданы центры образования цифрового и гуманитарного про-
филей - «Точки роста». 

Для данных Центров будет приобретено учебное обору-
дование (компьютерная техника, спортивный инвентарь, тех-
нические средства и т.д.) для освоения основной общеобразо-
вательной программы по предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

В центрах «Точка роста» обучающиеся будут осваивать 
и дополнительные образовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанци-
онных форм обучения и сетевого партнерства. 

Эти изменения являются обеспечивающими условиями 
построения нового содержания образования.

3. В рамках регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» государство планирует обеспечить все школы 
края высокоскоростным интернетом. В ближайшее время будет 
создана единая сервисная платформа для работы муниципа-
литетов. Школам же предстоит перевести административно-
хозяйственные процессы в цифровую форму и сформировать 
доступное, единое и безопасное информационно-коммуникаци-
онное пространство в цифровой среде путем включения всех 
участников образовательного процесса (администрации, педа-
гогов, родителей, детей) в новые технологические платформы; 

4. Необходимо выстроить работу по расширению спектра 
образовательных услуг (и предложению их новых форм) для 
детей дошкольного возраста и их семей;

5. Обеспечить формирование и сопровождение индиви-
дуальных программ профессионального развития педагогов, 
включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 
координатор образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тьюторства, мен-
торства, шефства);

6. Осуществить переход на новые педагогические техно-
логии, обеспечивающие достижение образовательных резуль-
татов.

Дополнительное образование детей.
В районной системе образования по состоянию на 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным об-
разованием в 2018/2019 учебном году составила 611 чел., в 
2019/2020  - 345 чел., в 2020/2021 учебном году – 284 чел.

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, 
техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, вы-
ставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

- «ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

- удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

- невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

- распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

- профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

В рамках реализации национального проекта «Образова-
ние» необходимо обеспечить охват детей дополнительным об-
разованием к 2024 году 80%. 

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 700 
школьников, а также реализуется более 160 дополнительных 
общеобразовательных программ.

В Ачинском районе систематизирована система включения 
школьников и учащейся молодежи в спортивно-массовые меро-
приятия, участниками которых ежегодно становятся школьники, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья.Клю-
чевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной 
деятельности школьников являются Всероссийские спортивные 
соревнования школьников Президентские состязания и Всерос-
сийские спортивные игры школьников - Школьная спортивная 
лига. Ежегодно в соревнованиях Школьная спортивная лига при-
нимают участие свыше 500 школьников 5 - 11 классов.

Выявление и поддержка одаренных детей.
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром по работе с одаренными детьми, 
который функционирует на базе КГБОУ СПО «Ачинский педа-
гогический колледж».

Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 
принимают участие в очных круглогодичных интенсивных шко-
лах, проводимых межрайонным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми на базе Ачинского педагогического кол-
леджа.

Кроме того, ежегодно одаренные обучающиеся принимаю 
участие, и становятся победителями в конкурсе на предостав-
ление бесплатных путевок в организации отдыха детей, рас-
положенные в пределах территории Российской Федерации, 
проводимом  Министерством образования Красноярского края.

Одним из основных инструментов выявления интеллек-
туально одаренных детей является  всероссийская олимпиада 
школьников. 

Ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимают участие более 60 % учащихся, в муни-
ципальном – более 30 % учащихся 7-11 классов.

Отдых и оздоровление детей в летний период.
Отдых и оздоровление детей – одно из основных направ-

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности 
детей и подростков района, вывести детей из асоциальной сре-
ды, охватить профилактической работой различной направлен-
ности.

Ежегодно в районе функционируют 12 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций и 
1 районный стационарный палаточный лагерь «Причулымье». 
Все лагеря открываются на основании полученных положитель-
ных заключений Роспотребнадзора. Данные формы отдыха по-
зволяют охватить детей различных категорий, в том числе на-
ходящихся в социально опасном положении.

Путевки с частичной оплатой стоимости (30% за счет 
средств родителей, 70% за счет средств субвенции из крае-
вого бюджета) предоставляются обучающимся в  загородные 
оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки (за счет средств 
краевого бюджета) в организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются детям из числа детей-сирот и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

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

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных де-
тей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-
ление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2030годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского края и Ад-
министрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинскогорай-
она, несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинскогорайонаежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется 
ответственным исполнителем с учетом информации. Сформи-
рованный годовой отчет предоставляется в Управление муни-
ципальной собственности, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинскогодо 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти.

Оценка социально-экономической эффективности про-
водится Управлением образования администрацииАчинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 3755151,81. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год – 345027,29тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 118234,71тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 212725,04тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 1967,54тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств - 12100,00тыс.рублей.

2017 год – 356399,30тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 124374,49тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 227663,94тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 0 тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4360,87тыс. рублей

2018 год – 372993,77тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 121366,53тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 246224,00тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 750,00тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –4653,24тыс. рублей

2019 год – 415536,98тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 149324,40тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 262182,48тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4030,10тыс. рублей

2020 год – 393564,38 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 129272,75 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –252743,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –9740,91 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –1803,78 тыс. рублей

2021 год – 419513,49 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 141523,80 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –250833,93тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –24761,76тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00тыс. рублей

2022 год – 423864,46тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,70 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –249930,12тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –32678,64тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

2023 год – 415691,38тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,71тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –251118,83тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –23316,84тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
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Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2025-2030 
год

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 62,3 63,42 63,42 63,42

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих 
физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие 
советы

% 100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный эк-
замен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и 
медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 0 0 1,77 1,77 1,77

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 73 73 73 75

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 87 88,6 0 88,0 88,0 88,0 88,00

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4334,95 3389,61 4369,00 4161,00 4161,00 68768,86 2014 год - 615  детей по-
лучили услуги дошколь-
ного образования;
2015 год-660 детей, 
2016 год – 747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-641 воспитан-
ник, 
2019 год-593 воспитан-
ника, 
2020 год -532 ребенка

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30

244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 8456,94 7249,50 7135,00 7135,00 122133,84

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3134,60 3133,00 3133,00 9400,60

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 0,00 0,00 0,00 171,68

852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 459,30

853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 180,50 120,00 0,00 0,00 625,87

611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 10715,95 11488,00 11163,00 11163,00 80050,68

612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 289,69

621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 6262,39 5746,59 6367,00 5976,00 5976,00 41668,86

622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,80

1.1.2 Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 
заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3517,86 7041,68 7641,50 7640,00 7640,00 47679,33

611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 2802,80 6542,93 6915,00 6915,00 6915,00 34798,94

621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 3205,40 3739,00 3739,00 3739,00 18462,35

1.1.3 Мероприятия по организа-
ции и проведению районного 
палаточного стационарного 
лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

1.1.4 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за счет 
средств от приносящей доход 
деятельности

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 1250,10 1250,10 1250,10 17561,55

611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 867,73 1394,00 1394,00 1394,00 9307,76

621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 658,51 1000,00 1000,00 1000,00 6456,59

1.1.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за счет 
средств безвозмездных по-
жертвований

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405,25

414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4582,04

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06

1.1.6 субсидии на обеспечение 
уровня заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
не ниже размера минималь-
ной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты 
труда) 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2889,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7563,34

611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2916,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4841,95

621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1634,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2605,64

1.1.7 Средства на повышение ми-
нимальных размеров окла-
дов, ставок заработной платы 
работников бюджетной сферы 
края, которым предоставляет-
ся региональная выплата с 1 
октября 2014 года на 10 про-
центов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

1.1.8 Cубсидии на обеспечение с 1 
октября 2019 года повышения 
на 4,3 процента минимальных 
размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработ-
ной платы работников бюд-
жетной сферы Красноярского 
края, которым предоставля-
ется региональная выплата, 
и размеры заработной платы 
отдельных категорий ра-
ботниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уровне 
заработной платы, установ-
ленной для целей расчета 
региональной выплаты

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67

1.1.9 Cубсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень за-
работной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,41 0,00 0,00 0,00 765,41

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,81 0,00 0,00 0,00 699,81

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 383,31

1.1.1.0 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда от-
дельным категориям работни-
ков бюджетной сферы

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,74 0,00 0,00 487,74

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,63 0,00 0,00 415,63

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,76 0,00 0,00 250,76

1.1.11 Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в части обе-
спечения деятельности ад-
министративного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеоб-
разовательных 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 8527,19 8103,17 7985,18 7985,18 67807,77

240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 131,14 971,83 971,83 971,83 3066,22

611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 7585,47 8537,92 8384,55 8384,55 54446,78

621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 4792,53 5828,64 5729,24 5729,24 33992,92
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1.1.12 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения дея-
тельности административного и 
учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеоб-
разовательных организаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,5 17504,40 15206,85 13814,65 14601,99 14601,99 216613,85

240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 240,00 224,93 224,93 224,93 3911,15

611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16283,64 14907,94 16546,82 16546,82 117024,53

612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,00 30,00 30,00 181,00

621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 11750,39 10285,38 11843,56 11843,56 76411,05

622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 0,00 0,0 0,00 120,00

1.1.13 Предоставление субсидии 
муниципальных образований 
на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов 
на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно 
выплату получили – 35 
человек
В 2014 года  будут полу-
чать - 43 человека

1.1.14 Софинансирование за счет 
местного бюджета на выпла-
ты, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования 
детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
с офин а н с и р о -
вание за счет 
средств местного 
бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.15 Расходы на введение допол-
нительных мест в системе до-
школьного образования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектно- 
сметной документации 
МКДОУ Преображенский 
детский сад. Разработка 
рабочего проекта на  ре-
конструкцию нежилого 
здания, для устройства 
работы дошкольной об-
разовательной организа-
ции с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский 
д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.16 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на введении дополнительных 
мест в системе дошкольного 
образования

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский 
д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.17 Приведение муниципальных 
дошкольных учреждений в со-
ответствие требованиям пра-
вил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и прави-
лам, строительным нормам и 
правилам

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17.1 Расходы на выполнение ме-
роприятий 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Оплата штрафа по 
МБДОУ «Белоярский 
детский сад»

1.1.17.2 Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
учреждений образования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,65 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1401,65 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка» -279,00 т.руб., 
МКДОУ «Преобра-
женский детский сад» 
-28,14 т.руб.. В 2019 г 
: МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка» -330,00т.руб., 
МКДОУ «Тарутинский 
детский сад» -209,85 
т.руб., МКДОУ «Преоб-
раженский детский сад» 
-193,64 т.руб., МКДОУ 
Причулымский детский 
сад -49,5 т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1587,86 МБДОУ «Каменский ДС» 
-105,00 т.руб., 2019 год:., 
МБДОУ «Белоярский 
детский сад» -416,07т.
руб., МБДОУ «Горный 
детский сад» -237,24т.
руб., МБДОУ «Камен-
ский детский сад» 
-73,92т.руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1128,85 МАДОУ «Малиновский 
детский сад» -241,38т.
руб.

1.1.17.3 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений 
образования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7929,94 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
д о ч к а » - 2 1 8 , , 4 9 
т.руб.,МКДОУ При-
чулымскийдеский сад 
-3089,23 т.руб.,, МКДОУ 
«Преображенский дет-
ский сад» -131,11 т.руб,. 
В 2019 году: МКДОУ 
Ключинский детский 
сад «Звездочка»-
1002,02т.руб., МКДОУ 
Тарутинский детский сад 
-1628,24 т.руб., МКДОУ 
«Причулымский детский 
сад» -775,78 т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 304,66 0,00 0,00 0,00 7247,50 МБДОУ «Белоярский 
ДС» -30,00 т.руб., 
МБДОУ «Горный ДС» 
-923,98 т.руб., МБДОУ 
«Каменский ДС» -843,70 
т.руб.В 2019 году:  
МБДОУ «Белоярский 
ДС» -126,45 т.руб., 
МБДОУ «Горный ДС» 
-152,62 т.руб., МБДОУ 
«Каменский ДС» -917,80 
т.руб. В 2020 году 
МБДОУ «Горный ДС» - 
0,2 тыс.руб.

622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 454,02 0,00 0,00 0,00 2461,62 МАДОУ Малиновский д/с 
-1438,60 т.руб

1.1.18 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний на выплату компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных, 
негосударственных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 360,00 321,00 321,00 321,00 6384,58 Компенсацию части ро-
дительской платы полу-
чат 540 человек в 2014 
году и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году-251 человек, 
в 2019 году -92 человека, 
в 2020 году–79 человек

244 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 7,00 6,40 6,40 6,40 149,22

1.1.19 Предоставление субвенции 
бюджетам с муниципальных 
образований обеспечение вы-
деления денежных средств 
на осуществлении присмотра 
и уход за детьми-инвалидами, 
детьми сиротами и детьми 
оставшимися без попечения, 
родителей, а также детьми с 
турбекулезной интоксикации

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 2,48 15,38 15,38 15,38 262,25 В 2017году получали  
компенсацию за 9 детей-
инвалидов, в 2019 году 
компенсацию получали 
за 3 детей-инвалидов, в 
2020 году компенсацию 
получали 2 детей-инва-
лидов

611 0,00 0,00 0,00 35,02 28,87 17,90 11,78 23,04 23,04 23,04 162,69

612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54

621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 7,68 7,68 7,68 24,88
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1.1.20 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
мероприятий в сфере обе-
спечения доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения.

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» выиграл 
грант на приобретение обо-
рудования по программе 
«Доступная среда»

622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобрете-
ние оборудования по про-
грамме «Доступная среда»

1.1.21 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

1.1.22 П р е д о с т а в л е н и е 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований в целях содей-
ствия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и му-
ниципальных районов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 598,50 0,00 0,00 0,00 1197,50 МКДОУ «Тарутинский 
ДС» - ремонт пола

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 1198,00 МБДОУ «ГорныйДС» 
- ремонт освещения в 
группах

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 116578,00 118899,79 120197,70 120197,70 1153728,13

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений в соответствие с тре-
бованиями правил пожарной 
безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Устройство спор-
тивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологи-
ческим оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеоб-
разовательных уч-
реждений к началу 
нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка виде-
о н а б л ю д е н и я :                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образо-
вательных учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8624,12 7945,38 9327,00 8806,00 8806,00 118978,22 2014 год - 1466  человек  
получили услуги общего 
образования 
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей, 2019 
г-1682 детей, 2020 г – 
1670 детей

244 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35821,74 26824,68 19553,96 21376,74 21432,31 306300,74

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11010,71 9700,00 9700,00 30410,71

611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 15832,33 16191,16 15618,60 15659,54 111874,12

612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,19

831 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 65,98

852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,00 0,00 0,00 673,97

853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 0,35 44,00 0,00 0,00 1086,43

875 0709 0210080610 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 91,0

1.2.3 Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 
заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8651,45 16160,04 16881,80 16882,00 16882,00 104713,55

611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5640,40 10701,49 11248,50 11248,50 11248,50 58702,94

1.2.4 Расходы на выполнение ме-
роприятий

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

1.2.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за счет 
средств безвозмездных по-
жертвований

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 277,54 0,00 0,00 0,00 10665,22

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54

612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 307,30

1.2.6 Cубсидии на обеспечение 
уровня заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 
заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 6747,46 0,00 0,00 0,00 0,00 17129,98

611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 4884,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7054,67

1.2.7 Средства на повышение ми-
нимальных размеров окла-
дов, ставок заработной платы 
работников бюджетной сферы 
края, которым предоставляет-
ся региональная выплата с 1 
октября 2014 года на 10 про-
центов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0211010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

1.2.8 Cубсидии на обеспечение с 1 
октября 2019 года повышения 
на 4,3 процента минимальных 
размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработ-
ной платы работников бюд-
жетной сферы Красноярского 
края, которым предоставля-
ется региональная выплата, 
и размеры заработной платы 
отдельных категорий ра-
ботниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уровне 
заработной платы, установ-
ленной для целей расчета 
региональной выплаты, 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69

1.2.9 субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень за-
работной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,18 0,00 0,00 0,00 1296,18

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,79 0,00 0,00 0,00 910,79

1.2.10 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда от-
дельным категориям работни-
ков бюджетной сферы

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского район

875 0702 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1080,51 0,00 0,00 1080,51

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,34 0,00 0,00 721,34

1.2.11 Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8721,52 8740,03 8689,27 8689,27 71935,40

244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 321,92 321,92 321,92 965,94

611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 8004,58 8658,35 8572,91 8572,91 51151,16
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в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительно-
го образования детей в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях в части 
обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

1.2.12 Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за 
исключением обеспечения де-
ятельности административно-
го и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79579,73 81641,34 81641,34 81641,34 928054,25

240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3602,41 3766,78 3814,75 3814,75 38343,83

611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 54983,23 53159,98 53159,98 53159,98 376915,84

612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1796,07 1748,10 1748,10 11966,53

1.2.13 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,24 10429,00 10429,00 10429,00 34706,24 2020 г -136 педагогиче-
ских работников полу-
чили денежное возна-
граждения за классное 
руководство

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049,16 6444,90 6444,90 6444,90 21383,86

1.2.14 Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение пи-
танием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждениях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 4950,85 4299,59 3702,20 4777,10 56193,88 дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, и детей из мало-
обеспеченных семей 
получают бесплатное 
школьное питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,42 132,11 108,40 123,30 1182,48

610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3321,63 2602,31 2197,70 2854,00 19822,56

1.2.15 Организация и обеспечение 
обучающихся по образова-
тельным программам началь-
ного общего образования в 
муниципальных образова-
тельных организациях, за 
исключением обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусма-
тривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего 
напитка

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1003 02100L3040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,39 4614,48 4392,25 4254,56 15123,68 2020 г -   обучающихся, 
получающих начальное 
общее образования по-
лучают бесплатное горя-
чее питание

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,28 2898,02 3729,37 3460,96 11553,63

1.2.16 Предоставление субвенции 
муниципальным образований 
на проведение мероприя-
тий по формированию сети 
общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов

0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение 
оборудования для де-
тей-инвалидов за счет 
средств федерального 
бюджета МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

1.2.17 Софинансирование  за счет  
муниципального бюджета на 
проведение мероприятий по 
формированию сети общеоб-
разовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

1.2.18 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом за счет средств фе-
дерального бюджета

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных 
залов общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности: в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская 
СШ»

1.2.19 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов Софинансирование  
за счет  муниципального бюд-
жета на создание в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных 
залов в общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности: в 2016 году -  
МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.20 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
развитие инфраструктуры 
общеобразовательных орга-
низаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 750,00 1570,00 11129,23 средства на проведение 
работ по устранению пред-
писаний надзорных орга-
нов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: 
в 2016 г. МКОУ «Ястре-
бовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ 
«Тарутинская СШ», МКОУ 
«Горная СШ», МКОУ 
«Ключинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», 
МКОУ «Преображенская 
СШ» МКОУ «Причулым-
ская СШ», в 2017 г. - МКОУ 
«Тарутинская СШ» и 
МКОУ «Большесалырская 
СШ»; в 2019 году  МКОУ 
«Большесалырская СШ», 
МКОУ «Преображенская 
СШ», МКОУ «Причулым-
ская СШ» в 2020 г – МКОУ 
«Лапшихинская СШ», 
МКОУ «Причулымская 
СШ», МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Преображен-
ская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17

в том числе

1.2.20.1 Проведение работ в общеоб-
разовательных организациях 
с целью устранения предписа-
ний надзорных органов к зда-
ниям общеобразовательных 
организаций

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 750,00 1570,00 11129,23

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17 средства на проведение 
работ по устранению 
предписаний надзорных 
органов к зданиям обще-
образовательных орга-
низаций: в 2018 г. МБОУ 
«Малиновская СШ», в 
2019 году в МБОУ «Гор-
ная СШ», в 2020 г вМБОУ 
«Белоярская СШ»

1.2.21 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов на развитие инфра-
структуры общеобразователь-
ных организаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

154,70
0,00

183,20
0,00

267,85
0,00

14,20
0,00

17,12
0,00

23,44
0,00

7,58
15,86

15,86
7,58

683,95
23,44

средства на проведение 
работ по устранению пред-
писаний надзорных орга-
нов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: 
в 2016 г. МКОУ «Ястребов-
ская СШ»,КОУ «Каменская 
СШ», МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Горная СШ», 
МКОУ «Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображен-
ская СШ» МКОУ «Причу-
лымская СШ». В 2017 году 
выделены средства для 
ремонта МКОУ «Больше-
салырская СШ» и МКОУ 
«Тарутинская СШ» В 2018 
г-средства выделены 
МКОУ «Преображенская 
СШ», МБОУ «Малинов-
ская СШ», МКОУ «Клю-
чиснкая СШ», в 2019 году  
«,МКОУ «Большесалыр-
ская СШ», МКОУ «Пре-
ображенская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», в 
2020 г.. МКОУ «Причулым-
ская СШ»
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в том числе:

1.2.21.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов на проведение ра-
бот в общеобразовательных 
организациях с целью устра-
нения предписаний надзор-
ных органов к зданиям обще-
образовательных организаций

875 0702 02100S5630 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

154,70
0,00

183,20
0,00

267,85
0,00

14,20
0,00

17,12
0,00

23,44
0,00

7,58
15,86

15,86
7,58

683,95
23,44

1.2.22 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
создание безопасных и ком-
фортных условий функцио-
нирования объектов муници-
пальной собственности

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210077460 243 0,00 0,00 2407,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2407,66 На капитальный ремонт 
кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек244 0,00 0,00 902,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,34

1.2.22.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на создание безопасных и 
комфортных условий функци-
онирования объектов муници-
пальной собственности

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт 
кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек

1.2.23 Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
учреждений образования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 0,00 0,00 283,59 На приобретение обо-
рудования для прове-
дения ЕГЭ: МБОУ «Ма-
линовская СШ» -100,00 
т.руб. МБОУ «Горна-
яСШ»-100,00 т.руб. В 
2018 г- металлическое 
ограждение территории 
МБОУ «Малиновская 
СШ». На приобрете-
ние оборудования для 
медицинского кабине-
та в 2019 году- МБОУ 
«ГорнаяСШ»-19,38т.руб., 
МБОУ «Каменская СШ»-
9,98т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,34

1.2.24 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений 
образования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 798,47 325,70 0,00 0,00 12213,33 На устранение пред-
писаний : МБОУ «Ма-
линовская СШ»-1149,99 
т.руб., МБОУ « Бело-
ярская СШ»-586,50 
т.руб.,,МБОУ «Горная 
СШ»-647,86 т.руб.,МБОУ 
«Каменская СШ»-
1050,00 т.руб, МБОУ 
«Белоярская СШ» - 
456,7 т.руб.

244 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 0,00 0,00 0,00 13526,07 На устранения предпи-
саний: МКОУ «Больше-
салырская СШ» -300,00 
т.руб., МБОУ «Тару-
тинская СШ»- 2122,93 
т.руб., МКОУ «Ястребов-
ская СШ» -1044,26 т.руб., 
МКОУ «Березовская 
ОШ» -97,11 т.руб.,МКОУ 
«Ключинская СШ»-
1001,01 т.руб., МКОУ 
«Преображенская СШ» 
-500,48 т.руб., МКОУ 
«Лапшизхинская СШ» 
-250,00 т.руб. В 2019 
году: МКОУ «Ключин-
ская СШ»-2124,43т.руб., 
МКОУ «Причулымская 
СШ»-287,02.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ»-
887,07.руб.,

1.2.25 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на 
развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 1358,80 0,00 0,00 0,00 3806,60 В 2018 г. средства выде-
лены  МКОУ «Тарутин-
ская СШ» для замены 
окон
В 2020 г. средства вы-
делены  МБОУ «Бело-
ярская СШ» для замены 
окон

1.2.25.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета, на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на 
развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 
повышение их качества  

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 02100S8400 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
0,00

0,00
0,00

0,00
13,78

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
13,78

В 2018 г. средства выде-
лены  МКОУ «Тарутин-
ская СШ» для замены 
окон
В 2020 г средства вы-
делены МБОУ «Бело-
ярская СШ» для замены 
окон

1.2.26 Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципаль-
ных образований по реализа-
ции ими отдельных расходных 
обязательств 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 В 2019г 
софинансирование кра-
евых средств для устра-
нения ЧС МБОУ «Камен-
ская СШ»

1.2.27 П р е д о с т а в л е н и е 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований в целях содей-
ствия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и му-
ниципальных районов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 504,75 0,00 0,00 0,00 1009,00 МКОУ «Причулымская 
СШ» - 451,2 т.руб, МКОУ 
«Ключинская СШ» - 53,5 
т.руб

1.2.28 Софинансирование за счет 
средств районного бюджета 
расходов муниципального об-
разования Ачинский район по 
реализации отдельных рас-
ходных обязательств

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

875 0702 02100S5110 612 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 МБОУ «Каменская СШ»

1.2.29 субсидии на создание (обнов-
ление) материально-техни-
ческой базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм цифрового и гумани-
тарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210015980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1200,00
0,00

600,00
600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1800,00
600,00

2020г-МКОУ «Тарутин-
ская СШ»-600,00 т.р., 
МКОУ «Ключинская 
СШ»-600,00 т.р.

1.2.29.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов на создание (обнов-
ление) материально-техни-
ческой базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм цифрового и гумани-
тарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 02100S5980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12,12
0,00

6,06
6,06

0,00
0,00

0,00
0,00

18,18
6,06

1.2. 30 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета за содействие 
развитию налогового потен-
циала 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85 0,00 0,00 0,00 916,85

1.2. 31 Расходы на создание (обнов-
ление) материально-техни-
ческой базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм цифрового и гумани-
тарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е151690 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1891,90
0,00

2741,70
0,00

4174,44
4174,44

700,29
700,28

9508,33
4874,72

2020г-МКОУ «Тарутин-
ская СШ»-945,95 т.р., 
МКОУ «Ключинская 
СШ»-945,95т.р.
2021 г- «Причулымская  
СШ»-987,02 т.р., «Горная 
СШ»-987,03т.р.
2022 г-«Тарутинская 
СШ»-1028,19 т.р., « Ка-
менская СШ»-1028,19 
т.р., «Малиновская СШ»-
1028,19 т.р, «Большеса-
лырская СШ»-1028,19 
т.р., «Белоярская СШ»-
1028,19 т.р., «Преобра-
женская СШ»-1028,19 
т.р.

1.2. 32 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразователь-
ных организациях и профес-
сиональных образовательных 
организациях 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е452100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2661,28 0,00 2661,28 2021г. «Горная СШ» - 
1950,39 т.р.,  «Малинов-
ская СШ» -1950,39 т.р.

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 262320,21 282186,85 285937,56 277764,48 2489901,17

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
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1.3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 чело-
века получили услуги 
дополнительного об-
разования ежегодно в 
муниципальных учреж-
дениях;
В 2015 году 677 человек 
получили услуги допол-
нительного образования 
ежегодно в муниципаль-
ных учреждениях;

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3444,88 3545,56 0,00 0,00 0,00 13742,21

244 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 237,44 0,00 0,00 0,00 756,71

850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3776,00 3123,00 3123,00 10022,00

875 0703 0210080620 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 В 2016 году услугу полу-
чат 700 человек..
В 2017 году услугу полу-
чили-630 детей

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,20 143,00 143,00 429,20

1.3.2 Субсидии на повышение раз-
меров оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы края, в том 
числе для которых указам 
Президента Российской Феде-
рации предусмотрено повы-
шение оплаты труда

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

1.3.3 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным 
категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского 
края

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 0210010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50

1.3.4 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда от-
дельным категориям работни-
ков бюджетной сферы

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 0210027240 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,95 0,00 0,00 76,95

1.3.5 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5454,69 6347,99 6308,13 6308,13 28719,94

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5340,98 5197,01 5236,87 5236,87 24647,63

1.3.6 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.6.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов по краевому гранту 
образовательным организа-
циям - победителям краевого 
конкурса дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм, реализуемых в сете-
вой форме

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.7 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, пе-
дагогов для участия в 
краевых, всероссий-
ских этапах конкурсов 
(не менее 3 учащихся 
ежегодно); Районный 
смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое 
воспитание музейными 
формами»(участие не 
менее 5 музеев ежегод-
но); Проведение меро-
приятий посвященных 
70-летию со дня окон-
чания Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 годов (участие всех 
общеобразовательных 
учреждений); Районный 
слет лидеров и руково-
дителей детских обще-
ственных объединений, 
органов ученического са-
моуправления, Конкурс 
«Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представи-
телей всех общеобра-
зовательных учрежде-
ний); Районный конкурс 
школьных средств мас-
совой информации (уча-
стие не менее 8 школь-
ных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 
50% объединений до-
полнительного образо-
вания от общего коли-
чества; Организация 
работы Содружества 
школьных театральных 
коллективов (изготовле-
ние декораций, пошив 
костюмов) (участие всех 
школьных театральных 
коллективов); Организа-
ция и проведение рай-
онного конкурса юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
(Участие не менее 80% 
от общего количества 
команд) ;Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 11561,30 14666,17 15541,15 14811,00 14811,00 88408,83

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации 
специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного 
образования, методистов), 
работающих с одаренными 
детьми

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 
14 специалистов, рабо-
тающих с одаренными 
детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых 
научно-практических конфе-
ренциях, семинарах

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не ме-
нее 12 педагогов, рабо-
тающих с одаренными 
детьми в общеобразо-
вательных учреждениях 
района, примут участие 
в краевых  научно-прак-
тических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семи-
наров, совещаний для педаго-
гов, ответственных за работу с 
одаренными детьми.

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет прове-
дено не менее 2 сове-
щаний и 2 семинаров со 
специалистами, ответ-
ственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школь-
ников в интенсивных школах в 
межрайонном ресурсном цен-
тре по работе с одаренными 
детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический 
колледж»

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодич-
ных интенсивных шко-
лах примут участие не 
менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одарен-
ных учащихся района в крае-
вых, всероссийских и между-
народных дистанционных и 
заочных конкурсах, олимпиа-
дах и научно-исследователь-
ских конференциях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в крае-
вых, всероссийских и 
международных дис-
танционных конкурсах, 
олимпиадах и научно-ис-
следовательских конфе-
ренциях примут участие 
не менее 150 одаренных 
детей района
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1.4.6 Организация участия одарен-
ных учащихся района в выезд-
ных мероприятиях: конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 
профильных сменах, сорев-
нованиях, образовательных 
модулях, фестивалях за пре-
делами района, края

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкур-
сах, олимпиадах, конфе-
ренциях и фестивалях 
за пределами района, 
края примут участие не 
менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой 
этапы Всероссийской олимпи-
ады школьников

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и 
победителями муници-
пального этапа олим-
пиады станут не менее 
100 учащихся. Ежегодно 
не менее 15 школьников 
примут участие в кра-
евом этапе всероссий-
ской олимпиады школь-
ников

1.4. 8 Районные конкурсы и конфе-
ренции научно-исследова-
тельских и научно-практиче-
ских работ школьников

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных 
конкурсах и конферен-
циях научно-исследо-
вательских и научно-
практических работ 
школьников примут 
участие не менее 130 
школьников, не менее 
60 станут победителями 
и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-прак-
тикумов в школах района

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет прове-
дено не менее 3 семина-
ров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на оплату стои-
мости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оз-
доровление в летний пе-
риод в загородных лаге-
рях для 64 человека, 410 
человек получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на оплату сто-
имости путевок для детей в 
краевые государственные и 
негосударственные организа-
ции отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистри-
рованные на территории края, 
муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на ор-
ганизацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 

875 0707 0210073970 240,
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2937,90

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований  на 
оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получа-
ют питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей  в 2016г.
В  2017 году, 402 чело-
века получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государствен-
ные и негосударственные 
организации отдыха детей и 
их оздоровления, зарегистри-
рованные на территории края, 
муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, ор-
ганизацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 челове-
ка. С 2017 года путевки 
приобретаются для 56 
человек.

1.5.4 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления 
детей 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244,
323,
612, 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 0,00 2208,20 2208,20 2208,20 9922,30 В 2019 году путевки 
приобретались для 46 
детей, из них 9 детей 
-сирот

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления 
детей 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 0,00 703,99 703,99 703,99 3142,93 В 2018 году 402 челове-
ка получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей
В 2019 году 433 чело-
века получат питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 0,00 567,36 567,36 567,36 2635,87 В 2018 году путевки при-
обретались для 54 детей, 
из них 9 детей –сиротВ 
2019 году путевки приоб-
ретались для 27 детей, 
из них 9 детей -сирот

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 48,99 48,99 48,99 165,74 В 2019 году путевки про-
извели возмещение 1 
опекаемому ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 0,00 887,86 887,86 887,86 3977,76 2019 году путевки приоб-
ретались для 19 детей В 
2019 году 201 человека 
получат питание в лагерях 
с дневным пребыванием

1.5.5 Софинансирование на орга-
низацию двухразового пита-
ния в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в том числе 
оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировка

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных ла-
герях для 64 человек,410 
человек получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые и муниципальные 
загородные оздоровительные 
лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оз-
доровление в летний пе-
риод в загородных лаге-
рях для 64 человека,410 
человек получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государствен-
ные и негосударственные 
организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, 
зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные 
загородные оздоровительные 
лагеря 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансированиена орга-
низацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:

1.5.8.1 Софинансированиеобразова-
ний  на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспор-
тировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 В  2016г 402 человека 
получали питание в ла-
герях с дневным пребы-
ванием детей  
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2 Софинансировангиена оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые государственные 
и негосударственные орга-
низации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистриро-
ванные на территории края, 
муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, ор-
ганизацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных ла-
герях для 64 человека в 
2016 году- в 2017 году-56 
человек
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1.5.9 Организация и проведение 
районного палаточного стаци-
онарного лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 224,00 260,00 260,00 1735,43 Организован отдых и оз-
доровление детей в лет-
ний период в палаточном 
лагере для 60 человек. В 
2017 году для 80 чело-
век. В 2018 г- 80 детей

240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 334,05 0,00 453,50 450,00 450,00 2590,86

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.5.10 Организация и проведения 
районного образовательного 
модуля «Лидер»

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  ох-
вачено не менее 40 че-
ловек               

1.5.11 Расходы подведомственных 
учреждений за счет средств 
безвозмездных пожертвова-
ний 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 0,00 0,00 0,00 311,75 Родительская плата за 
предоставление отдыха 
в период летней оздоро-
вительной площадки

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 0,00 0,00 0,00 227,80 Родительская плата за 
предоставление отдыха 
в период летней оздоро-
вительной площадки

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2366,63 0,00 2885,70 2918,20 2918,20 23113,68

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,38 419513,49 423864,46 415691,38 3755151,81
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в 
возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 0,00тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    0,00тыс. рублей;
2015 год –0,00тыс. рублей;
2016 год –0,00тыс. рублей;
2017 год -    0,00 тыс. рублей;
2018 год -     0,00 тыс. рублей;
2019год -      0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год -     0,00 тыс.рублей;
2022 год -0,00тыс. рублей;
2023 год -0,00тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, зе-
мельно-имущественных отношений и экономи-
ки администрации Ачинского района (УМС ЗИО 
и Э администрации Ачинского района; 
Финансовое управлениеадминистрацииА-
чинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходи-

мости разработки подпрограммы.
Одним из условий предоставления качественного образования, 

соответствующего потребностям общества, на всех его уровнях явля-
ется наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень 
успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя 
влияет на успеваемость учеников в большей степени, чем другие 
факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уро-
вень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для 
преподавательской деятельности и статус педагога – ключевые цели 
кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалансиро-
ван. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность образова-
тельных учреждений в специалистах разного профиля педагогиче-
ской деятельности и квалификации, удовлетворяется недостаточно. 
Это связано с низким трудоустройством выпускников Красноярского 
государственного педагогического университета по специальности в 
течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является при-
влекательной для молодых специалистов, которые не видят в этой 
отрасли перспектив роста и развития, возможности решить матери-
альные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характеризует-
ся трудностями в удержании как опытных, так и молодых специали-
стовв профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают:высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. Вместе с тем на данный 
момент 100% руководителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансирования 
системы повышения квалификации работников образования, не-
обходимо обеспечить подготовку руководителей образовательных 
учреждений к умению обоснованно, целенаправленно управлять 
качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при этом 
право педагогических работников на дополнительное профессио-
нальное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников и руко-
водителей образовательных учреждений по вопросам реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов являет-
ся одним из критериев готовности к введению федеральных государ-
ственных образовательных стандартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реализа-
ция государственных требований к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования, введение федерального госу-

дарственного стандарта дошкольного образования требует высокий 
уровень профессионализма педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специ-
альное педагогическое образование или пройти переподготовку в 
области дошкольного образования. Выполнение данного требования 
осложняется необходимостью привлечения в течение 2-3 лет боль-
шого числа педагогических работников в связи с открытием в соот-
ветствии с Указом Президента РФ учреждений (групп) дошкольного 
образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования диктует необходимость 
изменений представлений учителя о своей деятельности от исклю-
чительно традиционного предметного содержания обучения к обуче-
нию, нацеленному на формирование у школьников метапредметных-
компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных учрежде-
ний является рассогласование предложения педагогических кадров 
и вакансий в конкретных территориях. На протяжении последних 10 
лет сохраняются предметные вакансии в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, расположенных на территории района. Острой 
проблемой является нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров увели-
чилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегодняшний день 
17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в территориях 
края  отсутствуют современные модели методического сопровожде-
ния изменяющейся педагогической практики, профессионального 
развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического профессио-
нализма является формирование таких социокультурных компетент-
ностей как умение оформлять творческую и социальную инициативу 
в форме культурного продукта, осваивать новые культурные практи-
ки, проявлять активность в разных областях социального взаимодей-
ствия.Социокультурная компетентность педагога, является сегодня 
необходимым условием качественного образования детей и молоде-
жи. Однако анализ состояния дел относительно наличия у педагогов 
потребности наращивания социокультурного потенциала, а также по-
зиционирования себя в качестве творческой индивидуальности, спо-
собной вовлечь в социокультурную деятельность своих учеников по-
казывает, что они практически не проявляются. В тоже время в новой 
модели аттестации: в региональных требованиях к профессиональ-
ной деятельности работников образования  введен такой параметр 
как эффективный социальный опыт педагога, представленный в его 
профессиональных действиях, средствах, гражданской и оргуправ-
ленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в простран-
стве свободного времени, цивилизованного досуга в формате само-
осуществления обретает социально эффективный опыт, отсутствие 
которого сейчас не позволяет ему профессионально решать задачу 
развития подобной компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников 
образования современных знаний с целью обеспечения адаптации 
работников образования к техническим и социальным изменениям 
общества посредством различных современных образовательных 
технологий и разнообразных форм неформального образования, а 
также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культур-
ную деятельность, активизировать деятельность в сфере образова-
ния социальных институтов, которые ориентированы на обогащение 
социокультурной среды местного сообщества, а также формирова-
ние позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми 
задачами подпрограммы являются создание системы условий для 
привлечения, закрепления, профессионального развития и поддерж-
ки педагогических и управленческих кадров системы образования 

Ачинского района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы,целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является: формирование кадрового 

ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образо-
вания детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан.

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в школах 

края посредством привлечения, закрепления и создания условий для 
профессионального развития педагогов образовательных учрежде-
ний края, в том числе за счет привлечения молодых учителей в воз-
расте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее 
модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением об-

разования администрации Ачинского района, подведомственными 
ему учреждениями в рамках действующего законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управ-
ление образования администрации Ачинского района, которое несет 
ответственность за ее выполнение и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют-
Финансовое управление администрации Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется от-
ветственным исполнителем. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в Управление муниципальной собственности, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности проводится 

Управлением образования администрации Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы явля-

ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей под-
программы (приложение № 1 к подпрограмме2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли»), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 

к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

вляется за счет средств местного бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на реа-

лизацию подпрограммы, составляют   0,00тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  0,00тыс. рублей;
2015 год –  0,00тыс. рублей;
2016 год –  0,00тыс. рублей;
2017 год –  0,00тыс. рублей;
2018 год –  0,00тыс. рублей;
2019 год –  0,00тыс. рублей;
2020 год - 0,00тыс.рублей;
2021 год - 0,00тыс. рублей;
2022 год -   0,00тыс.рублей;
2023 год -   0,00тыс. рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник инфор-
мации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 5 -
2030 год

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомственная от-
четность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,20 8,9 9 10,20 10,2 10,20

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном 
выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим 
трудовой договор с муниципальным образовательным 
учреждением Ачинского района, реализующим общеоб-
разовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, располо-
женным в сельской местности, на вакантные должности не 
занятые более года

Уп р а вл е -
ние об-
разования 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и

воспитания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих 
в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, на-
правленных на развитие в Ачинском районе 
семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помеще-
ний для их предоставления по договору най-
ма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит26455,37 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета –  
1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1263,60 
тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–5890,50тыс. рублей; 

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3530,70тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3496,78тыс. рублей
2019 год – 1533,69тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1533,69тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей
2020 год – 2705,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–2705,30тыс. рублей
2021 год – 1860,30 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –1860,30 
тыс. рублей
2022 год – 3074,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3074,00тыс. рублей
2023 год – 1860,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1860,30тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района);
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемыи обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 
78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе Цен-
тра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в 
выявлении и проведении ранней профилактики неблагополуч-
ных семей, оказания материальной, психолого-педагогической 
помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состо-
ящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.
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Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
социального обслуживания и оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа.

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

ям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в образователь-
ных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 3«Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
администрация Ачинского района, Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района), Финансовое управление админи-
страции Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-

ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района до 15 февраля года, следующего за от-
четным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию 
на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми по-
мещениями за отчетный год, в общей численности детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 
от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 26455,37 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;

2016 год –5890,50тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –5890,50 тыс. рублей ; 

2017 год –3530,70тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3530,79 тыс. рублейза счет средств феде-
рального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2018 год –3496,78тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3496,78 тыс. рублей;

2019 год –1533,69тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1533,69тыс. рублей, за счет средств местно-
го бюджета -0,00 тыс. рублей;

2020 год –2705,30тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –2750,30 тыс. рублей;

2021 год –1860,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1860,30 тыс. рублей;

2022год –3074,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3074,00 тыс. рублей;

2023 год –1860,30тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1860,30 тыс. рублей.

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 6 -
2031 год

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод-
ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. от-
четность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 20 20 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомствен-
ная отчет-
ность

102 50 15 90 95 95 27 24 34 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми 
помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года

чел. Ведомствен-
ная отчет-
ность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субси-
дии не менее 90%

240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений

Администрация Ачинского 
района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1222,04 1345,33 1345,33 1345,33 8499,16 Освоение средств субси-
дии не менее 90%

240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 514,97 514,97 514,97 3631,28

3.1.3 Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет 
средств краевого бюджета

Администрация Ачинского 
района

8 1 2 
8 1 2 
812

1 0 0 4 
1 0 0 4 
1004

02300R0820 
02300R0820 
0230075870

4 1 2 
4 1 2 
412

0.00 0.00 
0.00

0.00 0.00 
0.00

4610,40 
0.00 0.00

2250,60 
0.00 0.00

0 , 0 0 
2108,00 
0.00

0.00 0,00 
0.00

0,00 0.00 
982.70

0.00 0,00 
0,00

0.00 0,00 
1213,70

0,00 0,00 
0,00

6861 .00 
2108 ,00 
2196,40

Обеспечить предостав-
лением жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 1860,30 26455,37

Приложение № 8  к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района 
(за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством), а так-
же органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере об-
разования на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федерально-
го бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 132993,30тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета  
12273,64    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12614,19   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год – 13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюдже-
та 13893,84тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2017 год – 15924,00тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15860,40тыс. рублей, за счет средств краево-
го бюджета 63,60тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2018 год – 16388,86тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15412,27тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 976,59тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2019 год – 16063,33тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15959,45тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 103,88тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2020 год – 11459,74 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
10636,34 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 823,40 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0тыс. ру-
блей;
2021 год – 11836,20тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11729,58 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  106,62тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2022 год – 11269,75тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11269,75 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей
202 год – 11269,75тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11269,75 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемыи обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
Управление образования администрации Ачинскогорай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность 
на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также в сфере защиты прав и основных 
гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования, а также в 
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе 
в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних);
К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

министрации Ачинского района и учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, 
по которым являются главными распорядителями средств, а 
также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет  Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района, Финансовым управлениемадминистрацииАчинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 132993,30 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год –13893,84тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2017 год –15924,00тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15860,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета 63,60тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2018 год –16388,86тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15412,27 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та 976,59тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2019 год –16063.33тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15959,45 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та 103,88тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2020 год –11459,74тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 10636,34 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та 823,40 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0тыс. рублей.

2021 год –11836,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 11729,58 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  106,62тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2022 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2023 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2026-2031 
год

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управле-
ние образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий 
финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержден-
ными органами исполнительной власти Красноярского края, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 
обязательств Главного распорядителя (Управление образования администра-
ции Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние  администрации 
Ачинскогорайона

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управле-
ние образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации Ачинского района 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выраженииГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 6516,45 6497,25 6497,25 45843,52 Повышение эффективности управ-
ления государственными финанса-
ми и использования государствен-
ного имущества в части вопросов 
реализации программы, совершен-
ствование системы оплаты туда и 
мер социальной защиты и поддерж-
ки, повышение качества межведом-
ственного и межуровневого взаимо-
действия на 1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 346,04 230,00 175,00 175,00 2145,96

852 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93

853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 9,0

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59

4.1.2 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 
1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010360 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,60 0,00 0,00 0,00 541,60

4.1.3 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010350 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00 0,00 47,40

4.1.4 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 4040,00 3763,00 3763,00 68892,37 Обеспечено бухгалтерское обслу-
живание 20 учреждений в 2014 
году, Обеспечено бухгалтерское об-
служивание 21 учреждений в 2015 
году Обеспечено бухгалтерское об-
служивание 22 учреждений с 2016 
г-2018г. С 01.08.2019 проведена ре-
организация, в результате создано 
новое учреждение МКУ «РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 152,63 162,50 162,5 9255,47

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 14,50 14,50 49,00

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

852 0,00 0,34 5,00 5,00 6,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71

853 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63

4.1.5 Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 
заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 838,52 657,50 657,50 657,50 4469,30

4.1.6 Мероприятия по организации 
учительских конференций, 
слетов по обмену опытом 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 65,98 110,00 0,00 0,00 758,52

4.1.7 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 
1 июня 2017 года размеров 
оплаты труда методистов му-
ниципальных методических 
кабинетов (центров) сферы 
«Образование», созданных в 
виде муниципальных учреж-
дений или являющихся струк-
турными подразделениями 
муниципальных учреждений 
либо органов местного само-
управления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

4.1.8 Cубсидии на обеспечение 
уровня заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
не ниже размера минималь-
ной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты 
труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 255,43

4.1.9 Cубсидии на повышение с 
1 октября 2019 года на 4,3 
процента заработной платы 
работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края за ис-
ключением заработной платы 
отдельных категорий работни-
ков, увеличение оплаты труда 
которых осуществляется в со-
ответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации, 
предусматривающими меро-
приятия по повышению зара-
ботной платы, а также в связи 
с увеличением региональных 
выплат и (или) выплат, обе-
спечивающих уровень за-
работной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010380 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75

4.1.10 Cубсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень за-
работной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 0,00 0,00 65,10

4.1.11 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 
1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010360 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00 137,70

4.1.12 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 31,60

4.1.13 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда от-
дельным категориям работни-
ков бюджетной сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0240027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,62 0,00 106,62

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11836,20 11269,75 11269,75 132993,30
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Постановлением администрации Ачинского района Красноярского края
от  19.04.2021 г. № 101- П

УСТАВ
Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения  «Ключинская средняя школа»

Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Ключинская средняя 
школа» (далее – образовательная организация) 
создано в соответствии с Гражданским  кодексом  
Российской  Федерации,  Федеральным законом  
от  29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» и Решением Исполкома 
Ачинского районного Совета народных депутатов 
Красноярского края от 04.02.1963 г. № 5/16.  

В своей деятельности образовательная ор-
ганизация руководствуется Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского 
края «Об образовании», указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Красноярского края, нор-
мативными актами Министерства образования и 
науки Красноярского края, решениями Ачинского 
районного Совета депутатов, постановлениями и 
распоряжениями Главы администрации Ачинского 
района, касающихся деятельности образователь-
ных учреждений, правилами и нормами охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, а также настоящим Уставом и внутренни-
ми локальными актами.

1. Общие положения
1.1. Образовательная организация являет-

ся социально ориентированной некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности и 
не распределяющей полученную прибыль между 
участниками.

1.2. Организационно-правовая  форма  обра-
зовательной организации: муниципальное казен-
ное учреждение.

1.3. Тип образовательной организации –  об-
щеобразовательное  учреждение.

1.4. Полное наименование образовательной 
организации: Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Ключинская средняя 
школа»;

сокращенное наименование: МКОУ  «Клю-
чинская СШ».

1.5. Местонахождение образовательной ор-
ганизации:

юридический адрес: 662174, Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, 
улица Просвещения, 6А;

фактический адрес: 662174, Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, 
улица Просвещения, 6А.

1.6. Учредителем образовательной органи-
зации является администрация Ачинского райо-
на Красноярского края. Орган, осуществляющий 
функции и полномочия Учредителя – Управление 
образования администрации Ачинского района 
Красноярского края (далее - Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 662150, го-
род Ачинск, улица Свердлова,17. 

1.7. Образовательная организация имеет в 
оперативном управлении обособленное имуще-
ство. Образовательная организация не несет от-
ветственности по обязательствам учредителя и 
созданных им юридических лиц.  

1.8. Образовательная организация являет-
ся юридическим лицом и для достижения целей 
своей деятельности от своего имени может при-
обретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.9. Образовательная организация в соот-
ветствии с лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности и свидетельством о 
государственной аккредитации выдает по реали-
зуемым аккредитованным образовательным про-
граммам лицам, прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, документы установленно-
го образца об уровне образования и (или) квали-
фикации.

Образовательная организация заверяет вы-
даваемые ею документы об образовании и (или) о 
квалификации установленного образца с печатью 
учреждения.

1.10. Образовательная организация само-
стоятельна в осуществлении образовательно-
го процесса, подборе и расстановке кадров, 
научной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах, установленных за-
конодательством Российской Федерации и за-
конодательством Красноярского края, Ачинского 
района  Красноярского края и настоящим Уставом.

1.11. К компетенции образовательной органи-
зации относится:

1) разработка и принятие правил внутренне-
го распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных норматив-
ных актов;

2) материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями;

3)  предоставление учредителю и обществен-
ности ежегодного отчета о поступлении и расхо-
довании финансовых и материальных средств, а 
также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если 
иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников (кроме Ди-
ректора), заключение с ними и расторжение тру-
довых договоров, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образова-
ния работников;

6)  разработка и утверждение образователь-
ных программ;

7)  разработка и утверждение по согласова-
нию с учредителем программы развития;

8)  прием обучающихся в образовательную 
организацию;

9) определение списка учебников в соот-
ветствии с утвержденным федеральным переч-
нем учебников, рекомендованных к использова-
нию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реа-
лизации указанных образовательных программ;

10) осуществление текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов осво-
ения обучающимися образовательных программ, 
а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных но-
сителях;

12) использование и совершенствование ме-
тодов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспе-
чение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;

14) создание необходимых условий для охра-
ны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной ор-
ганизации;

15) создание условий для занятий обучаю-
щихся физической культурой и спортом;

16) приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квалифика-
ции;

17) установление требований к одежде об-

учающихся;
18) содействие деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, осуществляемой в образовательной ор-
ганизации и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района Красноярского края;

19) организация научно-методической рабо-
ты, в том числе организация и проведение науч-
ных и методических конференций, семинаров;

20) обеспечение создания и ведения офи-
циального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет);

21) ные вопросы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.12. Образовательная организация от свое-
го имени может приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1.13. Образовательная организация испол-
няет обязанности по организации и ведению во-
инского учета граждан в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации. 

1.14. Образовательная организация получа-
ет право на ведение образовательной деятельно-
сти и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края, 
с момента выдачи ему лицензии на право об-
разовательной деятельности, действие которой 
может быть приостановлено по решению органа 
государственного контроля (надзора) в сфере об-
разования.

1.15. Образовательная организация прохо-
дит лицензирование образовательной деятельно-
сти в порядке, установленном Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь положением о лицензировании 
образовательной деятельности.

1.16. Образовательная организация проходит 
государственную аккредитацию образовательной 
деятельности по основным общеобразователь-
ным программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами  в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь положением 
о государственной аккредитации.

Право на выдачу выпускникам  документов 
установленного образца об уровне образования 
по аккредитованным образовательным програм-
мам возникает у образовательной организации с 
момента ее государственной аккредитации, под-
твержденной свидетельством о государственной 
аккредитации.

1.17. Создание и деятельность организа-
ционных структур политических партий, обще-
ственно-политических и религиозных движений 
и организаций (объединений) в образовательной 
организации не допускается. Государственная по-
литика и правовое регулирование отношений в 
сфере образования основываются на  принципе 
светского характера образования.

1.18. Образовательная организация несет в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции;

- реализацию не в полном объеме образо-
вательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса; качество 
образования своих выпускников;

- жизнь и здоровье обучающихся, воспитан-
ников и работников во время образовательного 
процесса;

- нарушение прав и свобод обучающихся, 
воспитанников и работников;

- иные действия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

1.19. Образовательная организация обе-
спечивает открытость и доступность следующей 
информации:

1) информации:
а) о дате создания, об учредителе, учредите-

лях, о месте нахождения, режиме, графике рабо-
ты, контактных телефонах и об адресах электрон-
ной почты;

б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых образовательных про-

граммах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реали-
зуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образова-
нии за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образо-

вательных стандартах, об образовательных стан-
дартах (при их наличии);

ж) о руководителе образовательной органи-
зации, его заместителях, руководителях филиа-
лов  (при их наличии);

з) о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, ква-
лификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспече-
нии образовательной деятельности (в том числе 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоро-
вья обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникаци-
онным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ об-
учающихся);

к) о направлениях и результатах научной (на-
учно-исследовательской) деятельности и научно-
исследовательской базе для ее осуществления; 

л) о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной програм-
ме;  

м) о наличии  мер социальной поддержки;
н) об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляет-
ся за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

о) о поступлении финансовых и материаль-
ных средств и об их расходовании по итогам фи-
нансового года;

п) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккреди-

тации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятель-

ности образовательной организации, утвержден-
ного в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмо-
тренных законом «Об образовании в РФ», правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;

3) отчета о результатах самообследования. 
Показатели деятельности образовательной ор-
ганизации, подлежащей самообследованию, и 
порядок его проведения устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

4) предписаний органов, осуществляющих го-
сударственный контроль (надзор) в сфере образо-
вания, отчетов об исполнении таких предписаний;

5) иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или 
законодательством Красноярского края.

Информация и документы,  если они в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тай-
ну, подлежат размещению на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них соот-
ветствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте образовательной организа-
ции в сети Интернет и обновления информации 
об образовательной организации, в том числе ее 
содержание и форма ее предоставления, устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

1.20. Образовательная организация не имеет 
филиалов и представительств.

1.21. В образовательной организации созда-
ны условия для ознакомления всех работников, 
учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся с ее Уставом. 

1.23. Образовательная организация имеет в 
своей структуре следующие структурные подраз-
деления, обеспечивающие осуществление обра-
зовательной деятельности с учетом уровня, вида 
и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания 
учащихся:

- Центр образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста(сокращенное наиме-
нование: Центр «Точка роста»);

- библиотека;
- музей;
- психолого- педагогический консилиум 

(ППК);
- школьный спортивный клуб.
Структурные подразделения рсположены по 

месту нахождения общеобразовательной органи-
зации. 

1.24 Создание структурных подразделений 
осуществляется в следующем порядке:

- принимается решение о создании структур-
ного подразделения;

- оформляется приказом директора образо-
вательной организации; 

- вносится изменение в Устав по созданию 
структурного подразделения;

- разрабатывается и утверждается локаль-
ный нормативный акт, регламентирующий дея-
тельность структурного подразделения;

- вносится в штатное расписание соответ-
ствующая должность руководителя структурного 
подразделения в рамках фонда оплаты труда; 

- назначается руководитель структурного 
подразделения и заключается с ним трудовой до-
говор, либо, в случае перевода с другой должно-
сти, вносятся изменения в имеющийся трудовой 
договор.

1.25. Структурные подразделения не явля-
ются юридическими лицами и действуют на ос-
новании Устава образовательной организации и 
положения о соответствующем структурном под-
разделении.

1.26. Медицинское обслуживание учащихся в 
образовательной организации обеспечивается ме-
дицинскими работниками, которые закреплены за 
образовательной организацией  органом здраво-
охранения.  Медицинское обслуживание регули-
руется договором между образовательной органи-
зацией  и между учреждением здравоохранения.

1.26.1. Учреждение здравоохранения орга-
низует оказание первичной медико-санитарной 
помощи учащимся, прохождение медицинских 
осмотров и диспансеризации. Образовательная 
организация безвозмездно предоставляет поме-
щение с соответствующими условиями для рабо-
ты медицинских работников.

1.26.2. Медицинская помощь оказывается де-
тям, испытывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей).

1.27. Питание учащихся образовательной 
организации, а также хранение и приготовление 
пищи осуществляются в специально оборудован-
ном для указанных целей помещении. Организа-
ция питания учащихся возлагается на образова-
тельную организацию.

1.28. Образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объ-
еме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки учащихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возраст-
ным, психофизическим особенностям, склонно-
стям, способностям, интересам и потребностям 
учащихся;

2) создавать безопасные условия обучения, 
воспитания учащихся, а для групп продленного 
дня создавать безопасные условия присмотра и 
ухода в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 
работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы учащихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершен-
нолетних учащихся, работников образовательной 
организации.

1.29. Образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение функ-
ций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию 
не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество об-
разования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье учащихся, работников образовательной 
организации. За нарушение или незаконное огра-
ничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и 
свобод учащихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних учащихся, наруше-
ние требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности образовательная 
организация и ее должностные лица несут адми-
нистративную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

1.30. Финансовое обеспечение деятельности 
образовательной организации осуществляется в 
соответствии с действующим бюджетным законо-
дательством.

1.31. Образовательная организация осущест-
вляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с 
Бюджетным  Кодексом.

2. Предмет, цели и виды деятельности обра-
зовательной организации.

2.1. Образовательная организация осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с пред-
метом и целями деятельности путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности образователь-
ной организации является:

- реализация образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего  об-
щего образования, дополнительного образования;

- реализация программ дополнительного 
образования организуется по направлениям раз-

вития личности (спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное);

- организация работы по повышению квали-
фикации педагогических работников образова-
тельной организации;

- разработка учебных планов, программ, 
учебных пособий, научной, методической, спра-
вочной литературы;

- проведение психологической диагностики, 
тестирования, консультаций учителя-логопеда и 
педагога-психолога;

- организация семинаров, конференций, кон-
курсов, олимпиад, в том числе международных;

- использование и совершенствование ме-
тодик образовательного процесса и образова-
тельных технологий, в том числе электронных и 
дистанционных образовательных технологий, се-
тевых форм образования; 

- организация концертов, выставок;
- осуществление приносящей доход деятель-

ности;
- иная деятельность, не запрещенная законо-

дательством РФ.
2.3.Основной целью образовательной орга-

низации является:
- создание условий, гарантирующих реализа-

цию гражданами Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного общего 
образования;

- формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных 
программ;

-  адаптация обучающихся к жизни в обще-
стве;

- создание благоприятных условий для раз-
ностороннего развития личности, ее самореа-
лизации и самоопределения, в том числе путем  
удовлетворения  потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного 
образования;

- создание основы для осознанного выбора  
и  последующего освоения профессиональных 
программ;

- воспитание гражданственности, трудолю-
бия, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

- формирование здорового образа жизни;
- достижение обучающимися образователь-

ного уровня соответствующего федеральному 
государственному образовательному стандарту.

2.3.1. Начальное общее образование направ-
лено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, по-
ложительной мотивации и умений в учебной де-
ятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, эле-
ментами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового об-
раза жизни).

2.3.2. Основное общее образование направ-
лено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового обра-
за жизни, высокой культуры межличностного и ме-
жэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, раз-
витие склонностей, интересов, способности к со-
циальному самоопределению).

2.3.3. Среднее общее образование направ-
лено на дальнейшее становление и формирова-
ние личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающе-
гося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализа-
ции и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обуча-
ющегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности.

2.4.Образовательная организация в соответ-
ствии с основной целью осуществляет следующие 
виды деятельности:

- обучение учащихся по уровням: начальное 
общее образование; основное  общее образова-
ние; среднее общее образование; обучение детей 
с особыми возможностями здоровья;

- создание условий по организации доставки 
учащихся к месту  учебы и обратно; 

- организация платного  горячего питания 
учащихся и бесплатного - для льготных категорий,  
в том числе для подвозимых.

2.5. Образовательная организация в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации несет ответственность за:

– невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение функций, отнесенных к ее компетенции;

– реализацию не в полном объеме образо-
вательных программ в соответствии с учебным 
планом;

– жизнь и здоровье обучающихся и работни-
ков образовательной организации во время обра-
зовательного и воспитательного процессов;

– нарушение или незаконное ограничение 
права на образование и предусмотренных законо-
дательством об образовании прав и свобод обу-
чающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся нарушение+ 
требований к организации и осуществлению об-
разовательной деятельности. Образовательная 
организация и ее должностные лица несут адми-
нистративную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

– иные действия (бездействия) в соответ-
ствии с действующим законодательством;

2.6.Финансовое обеспечение деятельности 
образовательной организации осуществляется в 
соответствии с действующим бюджетным законо-
дательством.

2.7. Образовательная организация осущест-
вляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с 
Бюджетным  Кодексом.

2.8. Образовательная организация вправе 
осуществлять иные виды деятельности лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствует этим 
целям.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Начальное общее образование, ос-

новное общее образование, среднее общее об-
разование являются обязательными уровнями 
образования. Учащиеся, не освоившие основной 
образовательной программы начального обще-
го и (или) основного общего образования, не до-
пускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования. Требование обязательности 
среднего общего образования применительно к 
конкретному учащемуся сохраняет силу до до-
стижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено 
учащимся ранее.

3.2. По согласию родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего учащегося, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, Учредителя учащийся, достигший возрас-
та пятнадцати лет, может оставить образователь-
ную организацию до получения основного общего 
образования. Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолет-
него, оставившего образовательную организацию 
до получения основного общего образования, и 
Учредителем, не позднее чем в месячный срок 
принимает меры по продолжению освоения не-
совершеннолетним образовательной программы 
основного общего образования в иной форме об-
учения и с его согласия по трудоустройству.

3.3. Для учащихся, нуждающихся в длитель-
ном лечении, детей-инвалидов, которые по состо-
янию здоровья не могут посещать образователь-
ную организацию, обучение по образовательным 
программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования организуется на 
дому. Основанием для организации обучения на 
дому является заключение медицинской организа-
ции и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей).

Порядок оформления отношений образо-
вательной организации с учащимися и (или) их 
родителями (законными представителями) в 
части организации обучения по образователь-
ным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на дому 
устанавливается нормативным правовым актом 
уполномоченного органа государственной власти 
Красноярского края.

3.4. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья опре-
деляются адаптированной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида.

3.4.1. Образовательная организация создает 
специальные условия для получения образования 
данными учащимися:

- исходя из категории учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья их численность в 
классе (группе) не должна превышать 15 человек;

- предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная лите-
ратура;

- необходимые условия для коррекции нару-
шений развития и социальной адаптации, оказа-
ния ранней коррекционной помощи на основе спе-
циальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих учащихся языков методов и 
способов общения;

- посредством организации инклюзивного об-
разования;

- обучение учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья  может быть организовано 
как совместно с другими учащимися, так и в от-
дельном классе;

- допускается совместное обучение учащих-
ся с задержкой психического развития и учащихся 
с расстройством аутистического спектра, интел-
лектуальное развитие которых сопоставимо с за-
держкой психического развития.

3.4.2. Прием и перевод обучающихся в спе-
циальные классы образовательной организации 
для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья оформляются в соответствии с локаль-
но-нормативным документом.

3.4.3. В целях оказания помощи обучающим-
ся с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющим нарушения в развитии устной и пись-
менной речи, либо легкую степень умственной 
отсталости в освоении ими  адаптированной ос-
новной общеобразовательной  программы на-
чального общего образования, адаптированной 
основной общеобразовательной  программы  ос-
новного общего образования, в образовательной 
организации создан кабинет учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога.

3.5. Содержание начального общего образо-
вания, основного общего образования, среднего 
общего образования определяется образователь-
ными программами начального общего образова-
ния, основного общего образования и среднего 
общего образования.

3.6. Основные общеобразовательные про-
граммы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией 
в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и с учетом 
примерных основных общеобразовательных про-
грамм.

3.7. Требования к структуре, объему, услови-
ям реализации и результатам освоения основных 
общеобразовательных программ определяются 
федеральными государственными общеобразова-
тельными стандартами.

3.8.Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты являются основой объ-
ективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и 
подготовки учащихся, освоивших образователь-
ные программы соответствующего уровня, незави-
симо от формы получения образования и формы 
обучения.

3.9. Основные общеобразовательные про-
граммы включают в себя учебный план, кален-
дарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение учащихся. Учебный план общеобразова-
тельной программы определяет перечень, трудо-
емкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) и формы их промежуточной 
аттестации.

3.10. Для достижения основной цели обра-
зовательная организация реализует следующие 
виды основных общеобразовательных программ:

- образовательную программу начального 
общего образования;

- образовательную программу основного 
общего образования;

- образовательную программу среднего об-
щего образования; в том числе адаптированные 
образовательные программы начального общего, 
основного общего образования для получения об-
разования учащимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

3.11. Образовательная организация вправе 
осуществлять образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ при наличии соответствующей 
лицензии, иные работы и предоставлять иные 
услуги, не противоречащие целям деятельности 
образовательной организации.

3.12. Обучение и воспитание в образова-
тельной организации осуществляются на государ-
ственном языке Российской Федерации. В образо-
вательной организации преподаются: в качестве 
государственного языка – русский язык, в качестве 
иностранного – английский.

3.13. При реализации основных общеобра-
зовательных программ образовательная органи-
зация может использовать различные образова-
тельные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обуче-
ние. Образовательная организация может реали-
зовать основную общеобразовательную програм-
му  самостоятельно, с помощью сетевой формы 
ее реализации, используя при этом ресурсы не-
скольких организаций. Использование сетевой 
формы реализации основной общеобразователь-
ной программы осуществляется на основании до-
говоров между данными организациями. Порядок 
применения электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий устанавливает-
ся федеральным органом исполнительной власти.

3.14. Общее образование может быть полу-
чено в образовательной организации в форме се-
мейного образования и самообразования.

3.15. Обучение в образовательной органи-
зации с учетом потребностей, возможностей лич-
ности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с учащимися 
может осуществляться в очной, очно-заочной или 
заочной формах. Форма получения общего обра-
зования и форма обучения по конкретной образо-
вательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолет-
него учащегося, при этом учитывается мнение 
учащегося. При выборе родителями (законными 
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Об утверждении Устава МКОУ «Ключинская средняя школа»
В целях приведения Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ключинская средняя школа» в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ключин-
ская средняя школа» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление от 11.09.2014 № 904-П «Об утверждении новой редакции Устава Муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Ключинская средняя школа»» признать 
утратившим силу с момента регистрации новой редакции Устава.

3. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ключинская 
средняя школа» в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию новой редак-
ции Устава.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2021 
№ 101-П

представителями) учащихся формы получения 
общего образования в форме семейного образо-
вания родители (законные представители) инфор-
мируют об этом выборе Учредителя.

3.16. Обучение в форме семейного образова-
ния и самообразования осуществляется с правом  
последующего прохождения промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации.

3.17. Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения.

3.18. В процессе освоения основных общеоб-
разовательных программ учащимся предоставля-
ются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 
образовательная организация определяет само-
стоятельно.

3.19. Образовательная организация вправе 
применять электронное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере высше-
го образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования (в 
ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ)

3.20. При реализации образовательных про-
грамм с применением исключительно электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, должны быть созда-
ны условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей осво-
ение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

3.21. Образовательная организация  должна 
ежегодно осуществлять организацию и проведе-
ние учебных сборов с обучающимися 10-х классов 
в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе».

4. Учредитель
4.1. К полномочиям Учредителя относится:
4.1.1. Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в образовательной орга-
низации (за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами);

4.1.2. Организация предоставления допол-
нительного образования детей в образовательной 
организации (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной 
власти Красноярского края);

4.1.3. Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
образовательной организации;

4.1.4. Создание, реорганизация, ликвидация 
образовательной организации (за исключением 
создания органами местного самоуправления му-
ниципальных районов муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования), осу-
ществление функций и полномочий Учредителя.

4.1.5. Обеспечение содержания зданий и 
сооружений образовательной организации, обу-
стройство прилегающих к ним территорий;

4.1.6. Учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление образователь-
ной организации за конкретными территориями 
района;

4.1.7. Определение порядка обеспечения 
питанием учащихся за счет бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета;

4.1.8. Право на создание центров психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной 
помощи;

4.1.9. Право на установление специальных 
денежных поощрений для учащихся, проявивших 
выдающиеся способности, и иные меры стимули-
рования;

4.1.10. Право на прием детей в образова-
тельную организацию на обучение по образова-
тельным программам начального общего образо-
вания в возрасте ранее 6,6 лет или позднее 8 лет;

4.1.12. Установление порядка и сроков про-
ведения аттестации кандидатов на должность ди-
ректора образовательной организации.

4.1.13. В случае прекращения деятельности 
образовательной организации, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее госу-
дарственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения сро-
ка действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе 
Учредитель образовательной организации обе-
спечивает перевод учащихся с согласия их ро-
дителей (законных представителей) в другие об-
разовательные организации по образовательным 
программам соответствующего  уровня. В случае 
приостановления действия лицензии, приостанов-
ления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней 
образования Учредитель обеспечивает перевод 
учащихся по заявлению их родителей (закон-
ных представителей) в другие образователь-
ные организации по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным про-
граммам соответствующего уровня. Порядок и 
условия осуществления такого перевода устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

4.2. Учредитель:
а) утверждает Устав образовательной орга-

низации, а также вносимые в него изменения;
б) выполняет функции и полномочия Уч-

редителя образовательной организации при 
ее создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации, утверждает передаточный акт или 

разделительный баланс, промежуточный и окон-
чательный ликвидационный баланс, назначает 
ликвидационную комиссию;

в) назначает руководителя образовательной 
организации и прекращает его полномочия, а так-
же заключает, изменяет и расторгает трудовой до-
говор с ним;

г) осуществляет финансовое обеспечение 
деятельности образовательной организации;

д) определяет порядок составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности 
образовательной организации и об использовании 
закрепленного за ней имущества;

е) устанавливает порядок составления, ут-
верждения и ведения бюджетных смет образова-
тельной организации;

ж) согласовывает в установленном порядке 
распоряжение недвижимым имуществом образо-
вательной организации, в том числе передачу его 
в аренду;

з) согласовывает распоряжение движимым 
имуществом образовательной организации;

и) осуществляет контроль за деятельностью 
образовательной организации в порядке, установ-
ленном Правительством Красноярского края;

к) согласовывает создание или ликвидацию 
филиалов образовательной организации, откры-
тие или закрытие ее представительств;

л) осуществляет иные функции и полномочия 
Учредителя, установленные законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края.

Решения по вопросам, связанным с распоря-
жением муниципальным имуществом, закреплен-
ным за образовательной организацией, принима-
ются Учредителем.

5. Управление образовательной организаци-
ей.

5.1. Управление образовательной органи-
зацией осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-
ности.

5.2. Единоличным исполнительным органом 
образовательной организации является директор, 
который осуществляет текущее руководство дея-
тельностью образовательной организацией.

5.3. В образовательной организации форми-
руются коллегиальные органы управления, к кото-
рым относятся:

-   общее собрание (конференция) работни-
ков образовательной организации,

-   педагогический совет,
- иные формы, по решению Общего собрания 

(конференции), такие как, управляющий совет, со-
вет обучающихся, методический совет, методиче-
ские объединения учителей  и другие коллегиаль-
ные органы управления (регламент деятельности 
устанавливается локальными актами образова-
тельной организации).

5.4. Общее собрание работников образова-
тельной организации является постоянно действу-
ющим высшим органом коллегиального управ-
ления. В общем собрании работников участвуют 
все работники, работающие в образовательной 
организации на основании трудовых договоров. 
Общее собрание работников действует бессроч-
но. Собрание созывается по мере надобности, 
но не реже одного раза в год. Собрание избира-
ет председателя, который выполняет функции по 
организации работы собрания, и ведет заседания, 
секретаря, который выполняет функции по фикса-
ции решений собрания. Заседание собрания пра-
вомочно, если на нем присутствует более полови-
ны работников образовательной организации.

 5.4.1. К компетенции общего собрания ра-
ботников образовательной организации относит-
ся:

- определяет основные направления дея-
тельности образовательной организации, пер-
спективы ее развития;

- принимает коллективный договор, правила 
внутреннего трудового распорядка образователь-
ной организации;

- принимает локальные акты, регулирующие 
трудовые отношения с работниками образова-
тельной организации, включая инструкции по 
охране труда, положение о комиссии по охране 
труда;

- принимает следующие локальные акты: по-
ложение о педагогическом совете, правила оказа-
ния платных образовательных услуг, положение о 
мерах поощрения работников и обучающихся об-
разовательной организации;

- принимает положение о социальной под-
держке работников образовательной организации 
и решения о социальной поддержке работников 
образовательной организации;

- рассматривает иные вопросы деятельности 
образовательной организации, принятые Общим 
собранием к своему рассмотрению либо вынесен-
ные на его рассмотрение Директором.

5.5. Педагогический совет образовательной 
организации является постоянно действующим 
органом коллегиального управления, осущест-
вляющим общее руководство образовательным 
процессом, в педагогический совет входят все 
педагогические работники, работающие в обра-
зовательной организации на основании трудового 
договора, педагогический совет действует бес-
срочно. Совет собирается по мере надобности, но 
не реже одного раза в четверть. Директор школы 
является председателем совета, который вы-
полняет функции по организации работы совета, 
ведет заседания. Совет избирает секретаря, кото-
рый выполняет функции по фиксации решений со-
вета. Заседание совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов совета.

5.5.1. К компетенции педагогического совета 
образовательной организации относится:

- реализация государственной политики по 
вопросам образования;

- совершенствование организации образова-
тельного процесса образовательной организации;

- разработка и утверждение образователь-
ных программ образовательной организации;

- определение основных направлений раз-
вития образовательной организации, повышения 
качества и эффективности образовательного про-
цесса;

- принятие решений о создании спецкурсов, 
факультативов, кружков и др.;

- определение сменности занятий по клас-
сам;

- принятие решения об отчислении обучаю-
щегося в соответствии с законодательством;

- принятие решений о переводе из класса в 

класс, о допуске к ГИА обучающихся, о награжде-
нии обучающихся;

- вовлечение родителей (законных предста-
вителей) в образовательный процесс;

- рассматривает иные вопросы педагогиче-
ской деятельности образовательной организации, 
вынесенные на его рассмотрение Директором.

5.6. В целях учета мнения обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся и педагогических работ-
ников по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, за-
трагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся и педагогических работников в образова-
тельной организации могут создаваться совет об-
учающихся, совет родителей, управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, ком-
петенция, срок полномочий, порядок принятия 
решений определяется нормативными актами 
организации.

5.7. Директор образовательной организации, 
права и обязанности.

1) Образовательную организацию возглав-
ляет директор, назначаемый на эту должность и 
освобождаемый от нее Учредителем.

2) Права и обязанности директора, а также 
основания для прекращения трудовых отношений 
с ним регламентируются трудовым договором, за-
ключаемым Учредителем с директором.

3) Директор образовательной организации:
-  без доверенности действует от имени обра-

зовательной организации, представляет его инте-
ресы в отношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, юридически-
ми и физическими лицами;

- руководит деятельностью образовательной 
организации на основе единоначалия;

- использует имущество и средства образо-
вательной организации, заключает договоры, вы-
дает доверенности;

- определяет структуру управления деятель-
ностью образовательной организации, утверждает 
штатное расписание, правила внутреннего распо-
рядка;

- осуществляет материально-техническое 
обеспечение и оснащение образовательного про-
цесса, оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными требованиями и 
нормативами;

-  обеспечивает целенаправленное и рацио-
нальное расходование денежных средств;

-    издает в пределах своей компетенции 
приказы и дает указания, обязательные для всех 
работников и обучающихся;

-   назначает и освобождает от должности 
своих заместителей, главного бухгалтера, руко-
водителей структурных подразделений образова-
тельной организации и других работников в соот-
ветствии с действующим законодательством;

-  имеет право перераспределять должност-
ные обязанности между заместителями, работ-
никами образовательной организации или при 
необходимости поручать им выполнение новых 
обязанностей;

-  определяет обязанности всех работников;
- обеспечивает соблюдение трудового за-

конодательства, осуществляет подбор, прием на 
работу по трудовому договору, расстановку пе-
дагогических и других работников образователь-
ной организации, повышение их квалификации и 
увольнение в соответствии с трудовым законода-
тельством;

-  издает приказы о зачислении и отчислении 
обучающихся в образовательную организацию 
в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края;

- обеспечивает представление в установ-
ленном порядке отчетов и другой необходимой 
информации о деятельности образовательной 
организации;

- осуществляет текущее руководство об-
разовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью образовательной организации, за 
исключением вопросов, отнесенных действующим 
законодательством или настоящим Уставом к ком-
петенции Учредителя, управляющего совета или 
иных органов образовательной организации.

4) Директор образовательной организации 
несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его 
компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ;

- жизнь, здоровье обучающихся (воспитан-
ников) и работников во время образовательного и 
воспитательного процесса;

- целевое использование средств краевого 
бюджета;

- другие нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

Директор образовательной организации несет 
ответственность перед государством, обществом и 
Учредителем за свою деятельность в соответствии 
с функциональными обязанностями, предусмо-
тренными квалификационными требованиями, тру-
довым договором и настоящим Уставом.

6. Локальные нормативные акты образова-
тельной организации

6.1. Образовательная организация самостоя-
тельна в принятии локальных нормативных актов 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края или Ачинского 
района Красноярского края и настоящим Уставом.

6.2. Образовательная организация при-
нимает локальные нормативные акты, содер-
жащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и Красноярского края или Ачинского района 
Красноярского края и в порядке установленном 
настоящим Уставом.

6.3. Образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты по основным вопро-
сам организации и осуществления образователь-
ной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучаю-
щихся, порядок оформления возникновения, при-
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остановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

6.4. Локальные нормативные акты проходит 
несколько стадий и принимаются в следующем 
порядке:

- инициативная стадия (принятие решения 
компетентного органа о необходимости издания 
локального акта);

- подготовка проекта локального акта;
- обсуждение и согласование проекта ло-

кального акта;
- принятие и утверждение локального акта;
- введение в действие локального акта и над-

зор за соблюдением, обеспечением и защитой 
прав обучающегося.

Локальный акт должен быть известен всем, 
чьи права и законные интересы он затрагивает.

6.5. При принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся и ра-
ботников образовательной организации, учитыва-
ется мнение совета обучающихся, управляющего 
совета, представительных органов родителей, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмо-
трены трудовым законодательством, представи-
тельных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

6.6. Нормы локальных нормативных актов, 
ухудшающие положение обучающихся или ра-
ботников образовательной организации по срав-
нению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством поло-
жением либо принятые с нарушением установлен-
ного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 
Образовательной  организации

7.1. Имущество образовательной организа-
ции является  собственностью Ачинского района  
Красноярского края и закрепляется Управлением 
муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (далее УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского района) за образовательной 
организацией на праве оперативного управления 
в установленном порядке.

7.2. Образовательная организация в отноше-
нии закрепленного за ней  имущества осущест-
вляет в пределах, установленных законом, в со-
ответствии с целями своей деятельности, а также 
назначением этого имущества права владения, 
пользования и распоряжения им.

7.3. Образовательная организация, без со-
гласования с Учредителем, не вправе отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ней имуществом.

7.4. Плоды, продукция и доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в оперативном 
управлении образовательной организацией, а так-
же имущество, приобретенное образовательной 
организацией по договору или иным основаниям, 
поступают в оперативное управление образова-
тельной организации в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами для 
приобретения права собственности.

7.5. Имущество и средства образовательной 
организации отражаются в балансе и используются 
в соответствии с действующим законодательством.

7.6. При осуществлении оперативного управ-
ления имуществом, отраженным в балансе, обра-
зовательная организация обязана:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать 

имущество строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического 

состояния имущества (это требование не рас-
пространяется на ухудшения, связанные с нор-
мативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ре-
монт закрепленного за образовательной органи-
зацией имущества (при этом не подлежат воз-
мещению любые производственные улучшения 
имущества).

7.7. Собственник имущества вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное им 
за образовательной организацией либо приоб-
ретенное образовательной организацией за счет 
средств, выделенных ей собственником на приоб-
ретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
образовательной организации, собственник этого 
имущества вправе распорядиться по своему ус-
мотрению.

7.8. Контроль за использованием по назначе-
нию и сохранностью муниципального имущества, 
закрепленного за образовательной организацией 
на праве оперативного управления, осуществля-
ется Учредителем.

Закрепленные за образовательной организа-
цией на праве оперативного управления или на-
ходящиеся в ее самостоятельном распоряжении 
объекты (здания, строения, сооружения) учебной, 
производственной, расположенные в зданиях 
учебного, производственного, назначения, находя-
щиеся в оперативном управлении образователь-
ной организации или принадлежащие ей на ином 
праве, приватизации не подлежат.

7.9. Земельные участки предоставляются об-
разовательной организации на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

7.10. Источниками формирования имущества 
образовательной организации являются:

- бюджетные средства;

- средства спонсоров и добровольные по-
жертвования граждан;

- иные источники, не запрещенные действую-
щим законодательством.

7.11. Финансовое обеспечение деятельности 
образовательной организации осуществляется за 
счет средств бюджета на основании бюджетной 
сметы, утвержденной Учредителем.

Расходование денежных средств произво-
дится образовательной организацией в порядке, 
установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

7.12. Образовательная организация отвеча-
ет по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При не-
достаточности указанных денежных средств суб-
сидиарную ответственность по обязательствам 
образовательной организации несет собственник 
ее имущества.

7.13. Образовательная организация не впра-
ве осуществлять долевое участие в деятельности 
других организаций (в том числе образователь-
ных),  приобретать акции, облигации, иные ценные 
бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) 
по ним, кроме некоммерческих организаций.

8.Реорганизация и ликвидация образова-
тельной организации и изменение ее типа

8.1. Решение о реорганизации, об изменении 
типа, о ликвидации образовательной организации 
принимается Учредителем в форме постановле-
ния.

Решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации допускается на ос-
новании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.

Проект постановления Учредителя  о реорга-
низации, об изменении типа, о ликвидации обра-
зовательной организации готовится Учредителем.

8.2. Реорганизация, изменение типа, ликви-
дация образовательной организации осуществля-
ются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

8.3. При ликвидации образовательной орга-
низации после издания постановления о ликвида-
ции Учредитель обязан в установленном порядке:

- довести указанный правовой акт до сведе-
ния регистрирующего органа для внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц 
сведений о том, что образовательная организация 
находится в процессе ликвидации;

- утвердить состав ликвидационной комис-
сии;

- установить порядок и сроки ликвидации 
образовательной организации в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
правовым актом о ликвидации образовательной 
организации.

8.4. Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по 

управлению делами ликвидируемой образова-
тельной организации в течение всего периода ее 
ликвидации;

- представляет Учредителю для утверждения 
промежуточный ликвидационный баланс и ликви-
дационный баланс;

- осуществляет иные предусмотренные Граж-
данским кодексом Российской Федерации и дру-
гими нормативными правовыми актами мероприя-
тия по ликвидации образовательной организации.

8.5. Требования кредиторов ликвидируемой 
образовательной организации удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

8.6. При ликвидации образовательной орга-
низации кредитор не вправе требовать досрочно-
го исполнения соответствующего обязательства, а 
также прекращения обязательства и возмещения 
связанных с этим убытков.

8.7. Имущество образовательной организа-
ции, оставшееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с действующим законодательством 
не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам ликвидируемой образовательной орга-
низации, передается ликвидационной комиссией 
на цели развития образования в соответствии с 
уставом образовательной организации.

8.8. При ликвидации образовательной ор-
ганизации денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию 
своих обязательств направляются на цели разви-
тия образования.

8.9. При ликвидации образовательной ор-
ганизации, при прекращении его деятельности в 
результате реорганизации в форме разделения 
действие лицензии прекращается со дня внесе-
ния в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи соответственно о ликвидации 
образовательной организации, о прекращении ее 
деятельности в результате реорганизации.

Принятие решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной в сельском поселе-
нии, не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения.

9. Порядок внесения изменений в Устав об-
разовательной организации

9.1. Изменения в Устав образовательной 
организации принимаются на общем собрании 
(конференции) работников образовательной ор-
ганизации.

9.2. Изменения в настоящий Устав утвержда-
ются Учредителем.

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I квартал 
2021 года

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 27.09.2013 № Вн-280Р, руководствуясь статьями 17, 19, 34, 55 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I квар-
тал 2021 года (приложения 1-11).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок России». 
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021 
№ 103-П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год 
руб.

№ 
стро-
ки

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

Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 49 513 570,88  -6 660 714,24  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -730 825 164,79  -153 579 068,92  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -730 825 164,79  -153 579 068,92  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -730 825 164,79  -153 579 068,92  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -730 825 164,79  -153 579 068,92  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 780 338 735,67  146 918 354,68  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 780 338 735,67  146 918 354,68  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 780 338 735,67  146 918 354,68  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 780 338 735,67  146 918 354,68  

Всего 49 513 570,88  -6 660 714,24  
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Утвержденный 
план

Поступило на 
01.04.2021

Процент              
исполне-
ния (%)код глав-

н о г о 
админи-
стратора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подви-
да

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

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  107 744 290,00  32 915 191,49  30,5 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  58 012 800,00  10 959 287,80  18,9 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  295 000,00  339 611,80  115,1 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  295 000,00  339 611,80  115,1 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 295 000,00 339 611,80  115,1 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  57 717 800,00  10 619 676,00  18,4 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

57 380 400,0  10 595 372,25  18,5 

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

 158 800,00 10 342,33  6,5 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  178 600,00 13 961,42  7,8 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  169 900,00  38 112,75  22,4 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  169 900,00  38 112,75  22,4 

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

 78 000,00  17 104,32  21,9 

13 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 78 000,00  17 104,32  21,9 

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 400,00  119,97  30,0 

15 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 400,00  119,97  30,0 

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

 102 700,00  23 943,17  23,3 

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

 102 700,00  23 943,17  23,3 

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

-11 200,00 -3 054,71  27,3 

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

-11 200,00 -3 054,71  27,3 

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  5 461 000,00  1 506 155,64  27,6 

21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  4 900 000,00  818 880,28  16,7 

22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 940 000,00  552 661,52  18,8 

23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 940 000,00  552 661,52  18,8 

24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

 1 960 000,00  266 218,76  13,6 

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

 1 960 000,00  266 218,76  13,6 

26 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  265 000,00  215 519,36  81,3 

27 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  265 000,00 215 519,36  81,3 

28 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  146 000,00  146 532,50  100,4 

29 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  146 000,00 146 532,50  100,4 

30 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  150 000,00 325 223,50  216,8 

31 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  150 000,00 325 223,50  216,8 

32 000 1 08 00 000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 4 183,47  - 

33 000 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 0,00 4 183,47  - 

34 182 1 08 03 010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

0,00 4 183,5  - 

35 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  38 847 900,00  16 428 896,02  42,3 

36 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 37 134 000,00  16 242 636,26  43,7 

37 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 35 830 000,00  16 233 615,89  45,3 

38 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на 
заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 35 830 000,00  16 233 615,89  45,3 

39 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 1 304 000,00  9 020,37 0,7

40 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

 1 304 000,00  9 020,37 0,7

41 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)  1 628 300,00  113 902,74  7,0 

42 845 1 11 09 025 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   1 628 300,00  113 902,74  7,0 

43 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

 85 600,00  87 057,05  101,7 

44 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

 85 600,00  87 057,05  101,7 

45 000 1 11 05 313 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

 85 600,00  87 057,05  101,7 

46 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 -   -14 700,03

47 000 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

 -   -14 700,03

48 845 1 11 09 045 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

0,00 -14 700,03

49 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  3 052 000,00  2 690 756,03  88,2 

50 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  3 052 000,00  2 690 756,03  88,2 

51 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  39 700,00  58 538,56  147,5 

52 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  170 200,00  1 961 029,71  1 152,2 

53 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  2 842 100,00  671 187,76  23,6 

54 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 483 000,00  278 949,44  18,8 

55 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов производства 1 359 100,00  392 238,32  28,9 

56 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 250 100,00  1 068 740,56  85,5 

57 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 250 100,00  218 746,56  17,5 

58 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 250 100,00  218 746,56  17,5 

59 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 250 100,00  218 746,56  17,5 

60 000 1 03 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00  849 994,00 

61 000 1 03 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,00  849 994,00 

62 000 1 03 02 995 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 0,00  849 994,00 

63 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  524 490,00  66 023,09  12,6 

64 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

233 000,00 0,00 0,0

65 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

233 000,00 0,00 0,0

66 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

233 000,00 0,00 0,0

67 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 257 000,00 62 813,49  24,4 

68 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые   не  разграничена 257 000,00 62 813,49  24,4 
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69 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

 257 000,00  62 813,49  24,4 

70 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 34 490,00 3 209,60 9,3

71 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

 34 490,00 3 209,60 9,3

72 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  426 100,00  161 952,57 38,0

73 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 23 100,00 2 336,03 10,1

74 000 1 16 01 050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

400,00 1 936,03 484,0

75 006 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

400,00  1 936,03 484,0

76 000 1 16 01 070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности

200,00 150,00 75,0

77 006 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

200,00  150,00 75,0

78 000 1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

20 000,00 0,00 0,0

79 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20 000,00 0,00 0,0

80 000 1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления

2 500,00 250,00 10,0

81 006 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0,00  250,00 #ДЕЛ/0!

82 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2 500,00 0,00 0,0

83 000 1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

0,00 2 250,00 -

006 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0,00  2 250,00 -

84 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

 307 000,00  157 222,51 51,2

85 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 307 000,00  157 222,51 51,2

86 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

 307 000,00  157 222,51 51,2

87 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

182 000,00 151 329,18 83,1

88 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

125 000,00 5 893,33 4,7

89 000 1 16 10 000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,00 144,03 -

90 000 1 16 10 000 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 144,03 -

91 000 1 16 10 120 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 144,03 -

92 188 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 144,03 -

93 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 96 000,00 0,00 0,0

94 000 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

96 000,00 0,00 0,0

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

96 000,00 0,00 0,0

93 000 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 -8 916,44  - 

94 000 1 17 01 010 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -8 916,44  - 

95 000 1 17 01 010 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00  - 

96 845 1 17 01 010 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 -8 916,44  - 

97 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  623 080 874,79  112 906 575,33  18,1 

98 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  625 420 645,67  115 246 346,21  18,4 

99 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  238 024 400,00  48 234 900,00  20,3 

100 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  212 566 900,00  46 008 000,00  21,6 

101 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  212 566 900,00  46 008 000,00  21,6 

102 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  18 198 700,00 0,00 0,0

103 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований края

 18 198 700,00 0,00 0,0

104 000 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации  7 258 800,00 2 226 900,00 30,7

105 891 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  7 258 800,00 2 226 900,00 30,7

106 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  50 298 780,67  1 822 690,44  3,6 

107 891 2 02 20 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 6 969 400,00 0,00

108 891 2 02 20 302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

 3 709 240,67 0,00

109 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

 2 714 200,00 0,00 0,0

110 891 2 02 25 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

 105 000,00 0,00

111 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

 7 505 000,00 1 135 290,44 15,1

112 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

 1 009 300,00 0,00 0,0

113 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1 067 040,00 0,00 0,0

114 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  27 219 600,00  687 400,00  2,5 

115 891 2 02 29 999 05 1060 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 309 600,00 0,00 0,0

116 891 2 02 29 999 05 1598 150 Субсидии на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности за счет средств краевого бюджета

 1 200 000,00 0,00 0,0

117 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  1 281 800,00 0,00 0,0

118 891 2 02 29 999 05 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных со-
оружений в сельской местности

 3 000 000,00 0,00 0,0

119 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  383 200,00 0,00 0,0

120 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края  267 100,00 0,00 0,0

121 891 2 02 29 999 05 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

 3 322 200,00 687 400,00 20,7

122 891 2 02 29 999 05 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 9 191 000,00 0,00 0,0

123 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения 

 233 200,00 0,00 0,0

124 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведе-
ния зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов 

 2 320 000,00 0,00 0,0

125 891 2 02 29 999 05 7840 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

 5 711 500,00 0,00 0,0

126 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  306 391 560,00  59 773 171,00  19,5 

127 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  303 488 060,00  59 104 671,00  19,5 

128 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  303 488 060,00  59 104 671,00  19,5 

129 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 

 1 102 000,00  264 268,00  24,0 

130 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 23 441 560,00  4 408 000,00  18,8 

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
(рублей)



№ 7                  26 апреля  2021 г.44 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

131 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 17 720 300,00  3 398 000,00  19,2 

132 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 49 200,00  8 800,00  17,9 

133 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий 

 80 000,00  19 472,00  24,3 

134 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного производства 

 3 716 000,00  912 800,00  24,6 

135 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 376 400,00 0,0

136 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 860 300,00  382 421,00  20,6 

137 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы 

 46 100,00  2 000,00  4,3 

138 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 151 909 200,00  28 260 000,00  18,6 

139 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 
взимания платы

 7 034 000,00  1 850 000,00  26,3 

140 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги

 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

141 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

 39 262 900,00  8 025 000,00  20,4 

142 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального района края 

 15 973 200,00  3 993 300,00  25,0 

143 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 729 900,00  200 610,00  27,5 

144 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и 
междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административ-
ным центром,

 22 260 800,00  6 000 000,00  27,0 

145 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

 2 208 200,00 0,00 0,0

146 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 327 400,00  40 000,00  12,2 

147 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

 327 400,00 40000,00 12,22

148 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 513 900,00  628 500,00  25,0 

149 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 2 513 900,00 628 500,00  25,0 

150 000 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 7 200,00 0,00 0,0

151 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 7 200,00 0,00 0,0

152 000 2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  55 000,00 0,00 0,0

153 891 2 02 35 469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  55 000,00 0,00 0,0

154 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 705 905,00 5 415 584,77  17,6 

155 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

13 682 005,00 2 779 725,00  20,3 

156 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

13 682 005,00 2 779 725,00  20,3 

157 000 2 02 45 303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 873 900,00 2 635 859,77  15,6 

158 891 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 873 900,00 2 635 859,77  15,6 

159 000 2 02 45 519 00 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на  поддержку отрасли культуры» 150 000,00 0,00  -   

160 891 2 02 45 519 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов на поддержку отрасли культуры» 150 000,00 0,00  -   

161 000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 339 770,88 -2 339 770,88  100,0 

162 000 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-2 339 770,88 -2 339 770,88  100,0 

163 891 20 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

-2 339 770,88 -2 339 770,88  100,0 

164 ИТОГО ДОХОДОВ  730 825 164,79  145 821 766,82  20,0 

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
(рублей)

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год
руб.

№ 
с тро -
ки

Наименование кода бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 92 533 270,00 18 251 563,89 19,7

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 922 380,00 361 696,91 18,8

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 804 320,00 1 140 634,93 19,7

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 24 747 110,00 5 409 926,22 21,9

5 Судебная система 0105 7 200,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9 028 600,00 1 882 557,01 20,9

7 Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,0

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 50 923 660,00 9 456 748,82 18,6

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 513 900,00 628 500,00 25,0

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 513 900,00 628 500,00 25,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 281 800,00 0,00 0,0

12 Гражданская оборона 0309 1 000 000,00 0,00 0,0

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 281 800,00 0,00 0,0

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 39 599 500,00 4 534 924,64 11,5

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 716 000,00 705 411,99 19,0

16 Транспорт 0408 22 260 800,00 3 114 537,85 14,0

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 242 700,00 708 974,80 5,4

18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 380 000,00 6 000,00 1,6

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 994 060,67 4 614 322,81 10,3

20 Жилищное хозяйство 0501 10 878 640,67 30 673,82 0,3

21 Коммунальное хозяйство 0502 24 782 700,00 3 007 000,00 12,1

22 Благоустройство 0503 338 200,00 0,00 0,0

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 8 994 520,00 1 576 648,99 17,5

24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 376 400,00 0,00 0,0

25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 376 400,00 0,00 0,0

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 433 091 066,00 77 689 682,19 17,9

27 Дошкольное образование 0701 121 843 790,00 20 887 536,03 17,1

28 Общее образование 0702 267 640 337,00 49 635 730,67 18,5

29 Дополнительное образование детей 0703 22 386 351,00 4 091 576,71 18,3

30 Молодежная политика 0707 7 524 090,00 843 240,00 11,2

31 Другие вопросы в области образования 0709 13 696 498,00 2 231 598,78 16,3

32 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 57 121 200,00 13 700 269,00 24,0

33 Культура 0801 57 121 200,00 13 700 269,00 24,0

34 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 170 653,00 2 894 263,91 14,3

35 Пенсионное обеспечение 1001 1 440 000,00 227 422,16 15,8
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36 Социальное обеспечение населения 1003 17 301 253,00 2 448 569,54 14,2

37 Охрана семьи и детства 1004 327 400,00 29 979,49 9,2

38 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 102 000,00 188 292,72 17,1

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 345 511,00 6 582 671,14 28,2

40 Физическая культура 1101 10 835 242,00 2 539 834,85 23,4

41 Массовый спорт 1102 12 510 269,00 4 042 836,29 32,3

42 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 64 311 375,00 10 264 855,00 16,0

43 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 33 786 700,00 6 655 130,00 19,7

44 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 30 524 675,00 3 609 725,00 11,8

Итого 780 338 735,67 139 161 052,58 17,8

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год
руб.

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя (распорядителя) средств районного бюджета и наименование кода бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
тсва

Ра з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья рас-
ходов

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 194 395 902,00 40 468 172,82 20,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 69 790 200,00 13 231 345,53 19,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 1 922 380,00 361 696,91 18,8

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 1 922 380,00 361 696,91 18,8

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 1 922 380,00 361 696,91 18,8

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 1 922 380,00 361 696,91 18,8

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 1 457 280,00 290 048,00 19,9

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 25 000,00 0,00 0,0

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 129 440 100,00 71 648,91 16,3

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

812 01 04 17 391 960,00 3 497 367,80 20,1

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 391 960,00 3 497 367,80 20,1

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 391 960,00 3 497 367,80 20,1

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

812 01 04 7210074290 49 200,00 0,00 0,0

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 36 068,00 0,00 0,0

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 129 10 892,00 0,00 0,0

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210074290 244 2 240,00 0,00 0,0

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

812 01 04 7210076040 729 900,00 126 750,40 17,4

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 515 258,00 93 568,00 18,2

19 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210076040 122 5 400,00 0,00 0,0

20 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 129 155 608,00 23 123,60 14,9

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210076040 244 53 634,00 10 058,80 18,8

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 13 978 160,00 2 897 820,33 20,7

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 8 243 090,00 2 084 889,93 25,3

24 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 21 400,00 424,50 2,0

25 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 129 2 489 500,00 510 919,30 20,5

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210080210 244 2 952 170,00 245 289,11 8,3

27 Закупка энергетических ресурсов 812 01 04 7210080210 247 232 000,00 56 297,49 24,3

28 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 40 000,00 0,00 0,0

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-
го района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 634 700,00 472 797,07 17,9

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 2 023 600,00 398 530,29 19,7

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 129 611 100,00 74 266,78 12,2

32 Судебная система 812 01 05 7 200,00 0,00 0,0

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 7 200,00 0,00 0,0

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 7 200,00 0,00 0,0

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

812 01 05 7210051200 7 200,00 0,00 0,0

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 05 7210051200 244 7 200,00 0,00 0,0

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

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

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

40 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

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

42 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 50 368 660,00 9 372 280,82 18,6

43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 10 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 0520000000 10 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 0520081170 10 000,00 0,00 0,0

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0520081170 244 10 000,00 0,00 0,0

47 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000 150 000,00 0,00 0,0

48 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 150 000,00 0,00 0,0

49 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690081140 150 000,00 0,00 0,0

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0690081140 244 150 000,00 0,00 0,0

51 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 01 13 0900000000 40 000,00 0,00 0,0

52 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 812 01 13 0920000000 40 000,00 0,00 0,0

53 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив-
ных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений 
и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

812 01 13 0920088880 40 000,00 0,00 0,0

54 Гранты иным некоммерческим организациям 812 01 13 0920088880 634 40 000,00 0,00 0,0

55 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 48 392 010,00 9 319 580,82 19,3

56 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 48 392 010,00 9 319 580,82 19,3

57 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 13 1490027240 1 118 300,00 136 868,97 12,2

58 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490027240 111 858 900,00 136 868,97 15,9

59 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490027240 119 259 400,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1490080610 35 763 710,00 6 870 305,62 19,2

61 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080610 111 23 569 100,00 4 432 211,25 18,8

62 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 33 900,00 6 200,00 18,3

63 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080610 119 7 117 900,00 1 149 674,67 16,2

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1490080610 244 4 562 810,00 1 230 993,26 27,0

65 Закупка энергетических ресурсов 812 01 13 1490080610 247 480 000,00 51 226,44 10,7

66 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 13 1490080620 11 510 000,00 2 312 406,23 20,1

67 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080620 111 8 840 000,00 1 884 428,15 21,3

68 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080620 119 2 670 000,00 427 978,08 16,0

69 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 1 130 000,00 52 700,00 4,7

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

812 01 13 1530000000 30 000,00 0,00 0,0

71 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 30 000,00 0,00 0,0

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1540000000 1 100 000,00 52 700,00 4,8

74 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств мас-
совой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081350 150 000,00 22 000,00 14,7
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75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081350 244 150 000,00 22 000,00 14,7

76 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 50 000,00 12 500,00 25,0

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081360 244 50 000,00 12 500,00 25,0

78 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 900 000,00 18 200,00 2,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081370 244 900 000,00 18 200,00 2,0

80 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 646 650,00 0,00 0,0

81 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 646 650,00 0,00 0,0

82 Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 
2020 года № 9-3762),в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 13 7210054690 55 000,00 0,00 0,0

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 7210054690 244 55 000,00 0,00 0,0

84 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 591 650,00 0,00 0,0

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 7210081130 244 63 850,00 0,00 0,0

86 Закупка энергетических ресурсов 812 01 13 7210081130 247 20 000,00 0,00 0,0

87 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 01 13 7210081130 323 507 800,00 0,00 0,0

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

89 Гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00 0,00 0,0

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

91 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения 
и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

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

92 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

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00 0,00 0,0

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 26 676 700,00 3 820 224,64 14,3

95 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 3 716 000,00 705 411,99 19,0

96 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 3 716 000,00 705 411,99 19,0

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

812 04 05 1130000000 3 716 000,00 705 411,99 19,0

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

812 04 05 1130075170 3 716 000,00 705 411,99 19,0

99 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 2 576 288,00 554 420,05 21,5

100 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 16 100,00 0,00 0,0

101 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 778 012,00 140 424,61 18,0

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 1130075170 244 291 481,00 4 089,72 1,4

103 Закупка энергетических ресурсов 812 04 05 1130075170 247 54 119,00 6 477,61 12,0

104 Транспорт 812 04 08 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

105 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

106 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

107 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 04 08 1090076470 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

108 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 04 08 1090076470 811 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

109 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 892 800,00 21 574,80 2,4

110 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 892 800,00 21 574,80 2,4

111 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010000000 892 800,00 21 574,80 2,4

112 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010075080 472 900,00 0,00 0,0

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010075080 244 472 900,00 0,00 0,0

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

812 04 09 1010084090 169 400,00 21 574,80 12,7

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084090 244 169 400,00 21 574,80 12,7

116 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 04 09 1010084100 250 000,00 0,00 0,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084100 244 250 000,00 0,00 0,0

118 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 10100S5080 500,00 0,00 0,0

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 10100S5080 244 500,00 0,00 0,0

120 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 200 000,00 30 673,82 15,3

121 Жилищное хозяйство 812 05 01 200 000,00 30 673,82 15,3

122 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 200 000,00 30 673,82 15,3

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

812 05 01 1310000000 200 000,00 30 673,82 15,3

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

812 05 01 1310085110 200 000,00 30 673,82 15,3

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 1310085110 244 199 000,00 30 673,82 15,4

126 Уплата иных платежей 812 05 01 1310085110 853 1 000,00 0,00 0,0

127 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 06 00 376 400,00 0,00 0,0

128 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 06 03 376 400,00 0,00 0,0

129 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 06 03 1100000000 376 400,00 0,00 0,0

130 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 06 03 1190000000 376 400,00 0,00 0,0

131 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 06 03 1190075180 376 400,00 0,00 0,0

132 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 06 03 1190075180 121 51 526,00 0,00 0,0

133 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 06 03 1190075180 129 15 561,00 0,00 0,0

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 06 03 1190075180 244 303 900,00 0,00 0,0

135 Уплата иных платежей 812 06 03 1190075180 853 5 413,00 0,00 0,0

136 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 13 343 891,00 2 687 273,81 20,1

137 Дополнительное образование детей 812 07 03 6 845 201,00 1 564 079,41 22,8

138 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 6 845 201,00 1 564 079,41 22,8

139 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0620000000 10 000,00 0,00 0,0

140 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0620088320 10 000,00 0,00 0,0

141 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0620088320 612 10 000,00 0,00 0,0

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

812 07 03 0630000000 6 835 201,00 1 564 079,41 22,9

143 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 07 03 0630027240 301 121,00 97 832,00 32,5

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

812 07 03 0630027240 611 301 121,00 97 832,00 32,5

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

812 07 03 0630080610 5 609 080,00 1 259 267,00 22,5

146 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630080610 611 5 609 080,00 1 259 267,00 22,5

147 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 03 0630080620 925 000,00 206 980,41 22,4

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

812 07 03 0630080620 611 925 000,00 206 980,41 22,4

149 Молодежная политика 812 07 07 4 638 390,00 843 240,00 18,2

150 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 4 593 390,00 843 240,00 18,4

151 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 4 593 390,00 843 240,00 18,4

152 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 383 200,00 0,00 0,0

153 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 383 200,00 0,00 0,0

154 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 3 938 390,00 843 240,00 21,4

155 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810080610 611 3 938 390,00 843 240,00 21,4

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.
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156 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087700 70 000,00 0,00 0,0

157 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810087700 611 70 000,00 0,00 0,0

158 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 100 000,00 0,00 0,0

159 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 100 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 08100S4540 20 340,00 0,00 0,0

161 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4540 612 20 340,00 0,00 0,0

162 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 81 460,00 0,00 0,0

163 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 81 460,00 0,00 0,0

164 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 45 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 1510000000 10 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 1510087770 10 000,00 0,00 0,0

167 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 10 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 1520000000 35 000,00 0,00 0,0

169 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087730 10 000,00 0,00 0,0

170 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 10 000,00 0,00 0,0

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

812 07 07 1520087740 25 000,00 0,00 0,0

172 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 25 000,00 0,00 0,0

173 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 860 300,00 279 954,40 15,0

174 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 860 300,00 279 954,40 15,0

175 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 07 09 0230000000 1 860 300,00 279 954,40 15,0

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

812 07 09 0230075520 1 860 300,00 279 954,40 15,0

177 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 1 030 515,00 190 739,20 18,5

178 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 3 600,00 0,00 0,0

179 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 129 311 216,00 47 335,25 15,2

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 07 09 0230075520 244 514 969,00 41 879,95 8,1

181 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 57 121 200,00 13 700 269,00 24,0

182 Культура 812 08 01 57 121 200,00 13 700 269,00 24,0

183 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 57 121 200,00 13 700 269,00 24,0

184 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 18 948 464,00 4 369 525,00 23,1

185 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610027240 844 064,00 295 602,00 35,0

186 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610027240 611 844 064,00 295 602,00 35,0

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

812 08 01 0610080610 18 104 400,00 4 073 923,00 22,5

188 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080610 611 18 104 400,00 4 073 923,00 22,5

189 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 36 578 046,00 9 330 744,00 25,5

190 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620027240 1 170 436,00 390 144,00 33,3

191 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620027240 611 1 170 436,00 390 144,00 33,3

192 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 35 382 610,00 8 940 600,00 25,3

193 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080610 611 35 382 610,00 8 940 600,00 25,3

194 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620088320 25 000,00 0,00 0,0

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0620088320 612 25 000,00 0,00 0,0

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

812 08 01 0630000000 1 594 690,00 0,00 0,0

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

812 08 01 0630074880 267 100,00 0,00 0,0

198 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074880 612 267 100,00 0,00 0,0

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

812 08 01 0630088300 58 090,00 0,00 0,0

200 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 58 090,00 0,00 0,0

201 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 06300L4670 1 019 500,00 0,00 0,0

202 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L4670 612 1 019 500,00 0,00 0,0

203 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 06300S4880 100 000,00 0,00 0,0

204 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4880 612 100 000,00 0,00 0,0

205 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 063A255195 50 000,00 0,00 0,0

206 Премии и гранты 812 08 01 063A255195 350 50 000,00 0,00 0,0

207 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 063A255196 100 000,00 0,00 0,0

208 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 063A255196 613 100 000,00 0,00 0,0

209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 2 542 000,00 415 714,88 16,4

210 Пенсионное обеспечение 812 10 01 1 440 000,00 227 422,16 15,8

211 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 1 440 000,00 227 422,16 15,8

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

812 10 01 0310000000 1 440 000,00 227 422,16 15,8

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

812 10 01 0310081000 1 440 000,00 227 422,16 15,8

214 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 1 440 000,00 227 422,16 15,8

215 Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06 1 102 000,00 188 292,72 17,1

216 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 06 0300000000 1 102 000,00 188 292,72 17,1

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

812 10 06 0310000000 1 102 000,00 188 292,72 17,1

218 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных кате-
горий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 06 0310002890 1 102 000,00 188 292,72 17,1

219 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 10 06 0310002890 121 772 886,00 149 659,06 19,4

220 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 10 06 0310002890 122 900,00 0,00 0,0

221 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 10 06 0310002890 129 233 412,00 37 133,66 15,9

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 10 06 0310002890 244 94 802,00 1 500,00 1,6

223 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 23 345 511,00 6 582 671,14 28,2

224 Физическая культура 812 11 01 10 835 242,00 2 539 834,85 23,4

225 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 01 0700000000 10 835 242,00 2 539 834,85 23,4

226 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 01 0720000000 10 835 242,00 2 539 834,85 23,4

227 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720027240 470 142,00 170 962,00 36,4

228 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720027240 611 470 142,00 170 962,00 36,4

229 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 11 01 0720080610 8 437 500,00 1 891 812,00 22,4

230 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080610 611 8 437 500,00 1 891 812,00 22,4

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

812 11 01 0720080620 1 927 600,00 477 060,85 24,7

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.
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232 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080620 611 1 927 600,00 477 060,85 24,7

233 Массовый спорт 812 11 02 12 510 269,00 4 042 836,29 32,3

234 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 12 510 269,00 4 042 836,29 32,3

235 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 12 510 269,00 4 042 836,29 32,3

236 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710027240 215 189,00 80 607,00 37,5

237 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710027240 611 215 189,00 80 607,00 37,5

238 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074200 5 550 000,00 2 550 000,00 45,9

239 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074200 612 5 550 000,00 2 550 000,00 45,9

240 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 4 010 800,00 997 318,00 24,9

241 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080610 611 4 010 800,00 997 318,00 24,9

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

812 11 02 0710080620 1 900 000,00 410 911,29 21,6

243 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080620 611 1 900 000,00 410 911,29 21,6

244 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0710088310 23 976,97 0,00 0,0

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710088310 612 23 976,97 0,00 0,0

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

812 11 02 0710089110 700 000,00 4 000,00 0,6

247 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

812 11 02 0710089110 123 300 000,00 4 000,00 1,3

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089110 244 400 000,00 0,00 0,0

249 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 50 000,00 0,00 0,0

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089160 244 50 000,00 0,00 0,0

251 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 07100S4200 60 303,03 0,00 0,0

252 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4200 612 60 303,03 0,00 0,0

253 Ачинский районный Совет депутатов 844 5 914 320,00 1 205 630,93 20,4

254 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 5 914 320,00 1 205 630,93 20,4

255 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 5 804 320,00 1 140 634,93 19,7

256 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 5 804 320,00 1 140 634,93 19,7

257 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 5 804 320,00 1 140 634,93 19,7

258 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

844 01 03 7110080120 1 581 000,00 307 524,80 19,5

259 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 1 214 400,00 246 400,00 20,3

260 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 129 366 600,00 61 124,80 16,7

261 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 4 223 320,00 833 110,13 19,7

262 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 2 539 860,00 552 031,50 21,7

263 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 129 767 000,00 140 862,10 18,4

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 01 03 7110080210 244 902 460,00 140 216,53 15,5

265 Уплата иных платежей 844 01 03 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,0

266 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 110 000,00 64 996,00 59,1

267 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 110 000,00 64 996,00 59,1

268 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 110 000,00 64 996,00 59,1

269 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

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

271 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 30 000,00 28 996,00 96,7

272 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 30 000,00 28 996,00 96,7

273 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00 6 000,00 12,0

274 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

844 01 13 7110080150 123 50 000,00 6 000,00 12,0

275 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 9 934 650,00 1 939 858,42 19,5

276 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 7 720 150,00 1 912 558,42 24,8

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

845 01 04 7 355 150,00 1 912 558,42 26,0

278 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 7 355 150,00 1 912 558,42 26,0

279 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 7 355 150,00 1 912 558,42 26,0

280 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 5 379 050,00 1 682 186,42 31,3

281 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 3 886 750,00 1 394 613,72 35,9

282 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 6 500,00 0,00 0,0

283 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 129 1 173 800,00 267 072,70 22,8

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1390080210 244 312 000,00 20 500,00 6,6

285 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-
го района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280 1 976 100,00 230 372,00 11,7

286 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 1 517 800,00 184 614,56 12,2

287 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 129 458 300,00 45 757,44 10,0

288 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 365 000,00 0,00 0,0

289 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 13 1300000000 365 000,00 0,00 0,0

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

845 01 13 1310000000 365 000,00 0,00 0,0

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

845 01 13 1310081140 100 000,00 0,00 0,0

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081140 244 100 000,00 0,00 0,0

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

845 01 13 1310081150 90 000,00 0,00 0,0

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081150 244 90 000,00 0,00 0,0

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

845 01 13 1310081160 25 000,00 0,00 0,0

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081160 244 25 000,00 0,00 0,0

297 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081190 90 000,00 0,00 0,0

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081190 244 90 000,00 0,00 0,0

299 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключени-
ем земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081210 60 000,00 0,00 0,0

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081210 244 60 000,00 0,00 0,0

301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 572 900,00 27 300,00 4,8

302 Транспорт 845 04 08 192 900,00 21 300,00 11,0

303 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 04 08 1000000000 192 900,00 21 300,00 11,0

304 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 04 08 1090000000 192 900,00 21 300,00 11,0

305 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

845 04 08 1090076470 192 900,00 21 300,00 11,0

306 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 04 08 1090076470 121 128 814,00 21 300,00 16,5

307 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 04 08 1090076470 129 38 902,00 0,00 0,0

308 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 08 1090076470 244 25 184,00 0,00 0,0

309 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 380 000,00 6 000,00 1,6

310 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000 80 000,00 0,00 0,0

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

845 04 12 0910000000 80 000,00 0,00 0,0

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

845 04 12 0910084160 80 000,00 0,00 0,0

313 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

845 04 12 0910084160 811 80 000,00 0,00 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.



№ 7                  26 апреля  2021 г. 49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

314 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1300000000 300 000,00 6 000,00 2,0

315 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1320000000 300 000,00 6 000,00 2,0

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

845 04 12 1320084010 150 000,00 0,00 0,0

317 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084010 244 150 000,00 0,00 0,0

318 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 04 12 1320084020 150 000,00 6 000,00 4,0

319 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084020 244 150 000,00 6 000,00 4,0

320 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 1 641 600,00 0,00 0,0

321 Социальное обеспечение населения 845 10 03 1 641 600,00 0,00 0,0

322 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0800000000 1 641 600,00 0,00 0,0

323 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0820000000 1 641 600,00 0,00 0,0

324 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200L4970 1 641 600,00 0,00 0,0

325 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200L4970 322 1 641 600,00 0,00 0,0

326 Управление образования Администрации Ачинского района 875 434 667 188,00 77 480 957,41 17,8

327 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 419 747 175,00 75 002 408,38 17,9

328 Дошкольное образование 875 07 01 121 843 790,00 20 887 536,03 17,1

329 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 121 843 790,00 20 887 536,03 17,1

330 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 121 843 790,00 20 887 536,03 17,1

331 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210027240 1 154 130,00 248 841,00 21,6

332 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210027240 111 374 613,00 82 201,00 21,9

333 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210027240 119 113 127,00 0,00 0,0

334 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210027240 611 415 630,00 103 940,00 25,0

335 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210027240 621 250 760,00 62 700,00 25,0

336 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 23 441 560,00 4 152 809,79 17,7

337 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210074080 111 6 229 439,00 1 102 548,01 17,7

338 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 873 732,00 287 261,78 15,3

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210074080 244 971 831,00 0,00 0,0

340 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 611 8 537 921,00 1 602 000,00 18,8

341 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 621 5 828 637,00 1 161 000,00 19,9

342 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 39 262 900,00 7 596 264,87 19,3

343 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210075880 111 10 631 441,00 1 860 586,18 17,5

344 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210075880 119 3 183 214,00 469 987,83 14,8

345 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210075880 244 224 925,00 35 089,86 15,6

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 611 14 907 942,00 3 032 601,00 20,3

347 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 612 30 000,00 0,00 0,0

348 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 621 10 285 378,00 2 198 000,00 21,4

349 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210078400 5 711 500,00 0,00 0,0

350 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210078400 612 5 711 500,00 0,00 0,0

351 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080610 32 670 378,00 5 708 638,69 17,5

352 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 356 000,00 535 370,83 16,0

353 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080610 119 1 013 000,00 151 643,62 15,0

354 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210080610 244 7 249 500,00 950 855,98 13,1

355 Закупка энергетических ресурсов 875 07 01 0210080610 247 3 134 600,00 774 536,73 24,7

356 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 611 11 430 278,00 2 169 110,00 19,0

357 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 621 6 367 000,00 1 127 100,00 17,7

358 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 120 000,00 21,53 0,0

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

875 07 01 0210080620 18 295 500,00 3 004 438,21 16,4

360 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080620 111 5 869 000,00 973 518,50 16,6

361 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080620 119 1 772 500,00 285 219,71 16,1

362 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 611 6 915 000,00 1 066 400,00 15,4

363 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 621 3 739 000,00 679 300,00 18,2

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

875 07 01 0210088100 1 250 100,00 176 543,47 14,1

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088100 244 1 250 100,00 176 543,47 14,1

366 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 02100S8400 57 722,00 0,00 0,0

367 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 02100S8400 612 57 722,00 0,00 0,0

368 Общее образование 875 07 02 267 640 337,00 49 635 730,67 18,5

369 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 267 640 337,00 49 635 730,67 18,5

370 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 267 640 337,00 49 635 730,67 18,5

371 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210015980 1 200 000,00 0,00 0,0

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210015980 244 600 000,00 0,00 0,0

373 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210015980 612 600 000,00 0,00 0,0

374 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210027240 1 801 850,00 360 363,00 20,0

375 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210027240 111 829 895,00 180 003,00 21,7

376 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210027240 119 250 615,00 0,00 0,0

377 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210027240 611 721 340,00 180 360,00 25,0

378 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210053030 16 873 900,00 2 635 859,77 15,6

379 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210053030 111 8 009 984,63 1 237 964,11 15,5

380 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210053030 119 2 419 015,37 373 662,80 15,4

381 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210053030 611 6 444 900,00 1 024 232,86 15,9

382 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 17 720 300,00 3 198 849,71 18,1

383 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210074090 111 6 729 758,00 1 295 051,31 19,2

384 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210074090 119 2 010 272,00 340 998,40 17,0

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210074090 244 321 918,00 0,00 0,0

386 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 07 02 0210074090 611 8 658 352,00 1 562 800,00 18,0

387 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075630 2 320 000,00 0,00 0,0

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075630 244 2 320 000,00 0,00 0,0

389 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 140 364 200,00 25 185 696,13 17,9

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.



№ 7                  26 апреля  2021 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

390 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210075640 111 62 763 345,00 11 319 645,70 18,0

391 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 240 562,00 26 622,50 11,1

392 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 02 0210075640 113 849,00 849,00 100,0

393 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210075640 119 18 636 615,00 2 881 639,66 15,5

394 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075640 244 3 814 745,00 93 649,27 2,5

395 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210075640 611 53 159 983,00 10 848 300,00 20,4

396 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075640 612 1 748 101,00 14 990,00 0,9

397 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080610 56 126 834,00 13 380 459,30 23,8

398 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080610 111 7 163 000,00 1 182 560,86 16,5

399 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080610 119 2 164 000,00 339 471,86 15,7

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210080610 244 19 460 368,73 3 347 768,11 17,2

401 Закупка энергетических ресурсов 875 07 02 0210080610 247 11 103 502,77 4 590 540,42 41,3

402 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080610 611 16 191 162,50 3 918 980,00 24,2

403 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 800,00 800,00 100,0

404 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 44 000,00 338,05 0,8

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

875 07 02 0210080620 28 130 300,00 4 874 502,76 17,3

406 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080620 111 12 966 000,00 2 229 634,25 17,2

407 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080620 119 3 915 800,00 663 568,51 16,9

408 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080620 611 11 248 500,00 1 981 300,00 17,6

409 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088310 325 696,00 0,00 0,0

410 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088310 612 325 696,00 0,00 0,0

411 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5630 23 435,00 0,00 0,0

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 02100S5630 244 23 435,00 0,00 0,0

413 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5980 12 122,00 0,00 0,0

414 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 02100S5980 244 6 061,00 0,00 0,0

415 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 02100S5980 612 6 061,00 0,00 0,0

416 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 021E151690 2 741 700,00 0,00 0,0

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 021E151690 244 2 741 700,00 0,00 0,0

418 Дополнительное образование детей 875 07 03 15 541 150,00 2 527 497,30 16,3

419 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 15 541 150,00 2 527 497,30 16,3

420 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0210000000 15 541 150,00 2 527 497,30 16,3

421 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210027240 76 950,00 19 240,00 25,0

422 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 03 0210027240 611 76 950,00 19 240,00 25,0

423 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210075640 11 545 000,00 1 760 557,30 15,2

424 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210075640 111 4 917 585,00 661 717,50 13,5

425 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210075640 119 1 390 544,00 178 799,80 12,9

426 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 03 0210075640 611 5 236 871,00 920 040,00 17,6

427 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210080610 3 776 000,00 694 500,00 18,4

428 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 07 03 0210080610 611 3 776 000,00 694 500,00 18,4

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

875 07 03 0210080620 143 200,00 53 200,00 37,2

430 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 07 03 0210080620 611 143 200,00 53 200,00 37,2

431 Молодежная политика 875 07 07 2 885 700,00 0,00 0,0

432 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 885 700,00 0,00 0,0

433 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 2 885 700,00 0,00 0,0

434 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210076490 2 208 200,00 0,00 0,0

435 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210076490 244 703 993,00 0,00 0,0

436 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 07 07 0210076490 321 48 990,00 0,00 0,0

437 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210076490 323 567 362,00 0,00 0,0

438 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 07 0210076490 612 887 855,00 0,00 0,0

439 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 677 500,00 0,00 0,0

440 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 07 0210087710 111 172 000,00 0,00 0,0

441 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 07 0210087710 119 52 000,00 0,00 0,0

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210087710 244 453 500,00 0,00 0,0

443 Другие вопросы в области образования 875 07 09 11 836 198,00 1 951 644,38 16,5

444 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 11 836 198,00 1 951 644,38 16,5

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

875 07 09 0240000000 11 836 198,00 1 951 644,38 16,5

446 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240027240 106 618,00 18 029,00 16,9

447 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240027240 111 81 869,00 18 029,00 22,0

448 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240027240 119 24 749,00 0,00 0,0

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

875 07 09 0240080210 6 749 450,00 1 181 293,70 17,5

450 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 4 997 250,00 921 656,61 18,4

451 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 10 000,00 2 500,00 25,0

452 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 129 1 509 200,00 229 567,59 15,2

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080210 244 230 000,00 27 569,50 12,0

454 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

455 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 4 212 630,00 627 624,56 14,9

456 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080610 111 3 095 000,00 476 928,27 15,4

457 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 10 000,00 0,00 0,0

458 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080610 119 935 000,00 125 003,96 13,4

459 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080610 244 152 630,00 20 302,07 13,3

460 Закупка энергетических ресурсов 875 07 09 0240080610 247 20 000,00 5 390,26 27,0

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

875 07 09 0240080620 657 500,00 124 697,12 19,0

462 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080620 111 505 000,00 96 780,36 19,2

463 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080620 119 152 500,00 27 916,76 18,3

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

875 07 09 0240087910 110 000,00 0,00 0,0

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,0

466 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 14 920 013,00 2 478 549,03 16,6

467 Социальное обеспечение населения 875 10 03 14 592 613,00 2 448 569,54 16,8

468 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 14 592 613,00 2 448 569,54 16,8

469 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 14 592 613,00 2 448 569,54 16,8

470 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 46 100,00 2 000,00 4,3

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.
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471 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075540 244 15 380,00 0,00 0,0

472 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 611 23 040,00 2 000,00 8,7

473 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 621 7 680,00 0,00 0,0

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

875 10 03 0210075660 7 034 000,00 1 310 142,57 18,6

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075660 244 4 299 585,00 818 496,08 19,0

476 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 132 109,00 22 968,73 17,4

477 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075660 611 2 602 306,00 468 677,76 18,0

478 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 10 03 02100L3040 7 512 513,00 1 136 426,97 15,1

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 02100L3040 244 4 614 488,20 573 619,01 12,4

480 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 10 03 02100L3040 612 2 898 024,80 562 807,96 19,4

481 Охрана семьи и детства 875 10 04 327 400,00 29 979,49 9,2

482 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 327 400,00 29 979,49 9,2

483 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 327 400,00 29 979,49 9,2

484 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 327 400,00 29 979,49 9,2

485 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 04 0210075560 244 6 400,00 288,61 4,5

486 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 321 000,00 29 690,88 9,2

487 финансовое управление администрации Ачинского района 891 101 649 455,67 13 482 784,01 13,3

488 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 9 108 600,00 1 902 029,01 20,9

489 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 9 028 600,00 1 882 557,01 20,9

490 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 9 028 600,00 1 882 557,01 20,9

491 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

891 01 06 1430000000 9 028 600,00 1 882 557,01 20,9

492 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210 8 369 800,00 1 738 737,80 20,8

493 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 5 552 500,00 1 259 987,69 22,7

494 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 10 000,00 0,00 0,0

495 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 1 676 900,00 240 780,24 14,4

496 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 01 06 1430080210 244 1 130 400,00 237 969,87 21,1

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

891 01 06 1430090280 658 800,00 143 819,21 21,8

498 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 506 000,00 119 716,32 23,7

499 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 152 800,00 24 102,89 15,8

500 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 80 000,00 19 472,00 24,3

501 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 80 000,00 19 472,00 24,3

502 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 80 000,00 19 472,00 24,3

503 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 80 000,00 19 472,00 24,3

504 Субвенции 891 01 13 7310075140 530 80 000,00 19 472,00 24,3

505 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 2 513 900,00 628 500,00 25,0

506 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 2 513 900,00 628 500,00 25,0

507 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 2 513 900,00 628 500,00 25,0

508 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 2 513 900,00 628 500,00 25,0

509 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 2 513 900,00 628 500,00 25,0

510 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 2 513 900,00 628 500,00 25,0

511 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 1 281 800,00 0,00 0,0

512 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 891 03 10 1 281 800,00 0,00 0,0

513 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 1 281 800,00 0,00 0,0

514 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения 
и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510000000 1 281 800,00 0,00 0,0

515 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510074120 1 281 800,00 0,00 0,0

516 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 03 10 0510074120 521 1 281 800,00 0,00 0,0

517 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 12 349 900,00 687 400,00 5,6

518 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 12 349 900,00 687 400,00 5,6

519 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 12 349 900,00 687 400,00 5,6

520 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010000000 12 040 300,00 687 400,00 5,7

521 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075080 2 849 300,00 687 400,00 24,1

522 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 04 09 1010075080 521 2 849 300,00 687 400,00 24,1

523 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075090 9 191 000,00 0,00 0,0

524 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 04 09 1010075090 521 9 191 000,00 0,00 0,0

525 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

891 04 09 1020000000 309 600,00 0,00 0,0

526 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

891 04 09 102R310601 309 600,00 0,00 0,0

527 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 04 09 102R310601 521 309 600,00 0,00 0,0

528 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 11 016 840,67 0,00 0,0

529 Жилищное хозяйство 891 05 01 10 678 640,67 0,00 0,0

530 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 05 01 1200000000 10 678 640,67 0,00 0,0

531 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 10 678 640,67 0,00 0,0

532 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 121F367483 6 969 400,00 0,00 0,0

533 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 05 01 121F367483 521 6 969 400,00 0,00 0,0

534 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рам-
ках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 121F367484 3 709 240,67 0,00 0,0

535 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 05 01 121F367484 521 3 709 240,67 0,00 0,0

536 Благоустройство 891 05 03 338 200,00 0,00 0,0

537 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 05 03 0600000000 105 000,00 0,00 0,0

538 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 05 03 0610000000 105 000,00 0,00 0,0

539 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

891 05 03 06100R2990 105 000,00 0,00 0,0

540 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 05 03 06100R2990 521 105 000,00 0,00 0,0

541 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 233 200,00 0,00 0,0

542 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 233 200,00 0,00 0,0

543 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 233 200,00 0,00 0,0

544 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 05 03 7310075550 521 233 200,00 0,00 0,0

545 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00 1 067 040,00 0,00 0,0

546 Социальное обеспечение населения 891 10 03 1 067 040,00 0,00 0,0

547 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0800000000 1 067 040,00 0,00 0,0

548 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0820000000 1 067 040,00 0,00 0,0

549 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 10 03 08200R4970 1 067 040,00 0,00 0,0

550 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 10 03 08200R4970 521 1 067 040,00 0,00 0,0

551 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 64 311 375,00 10 264 855,00 16,0

552 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 33 786 700,00 6 655 130,00 19,7

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.
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553 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 33 786 700,00 6 655 130,00 19,7

554 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 33 786 700,00 6 655 130,00 19,7

555 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 15 973 200,00 3 993 300,00 25,0

556 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 15 973 200,00 3 993 300,00 25,0

557 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 17 813 500,00 2 661 830,00 14,9

558 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 17 813 500,00 2 661 830,00 14,9

559 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 30 524 675,00 3 609 725,00 11,8

560 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 30 524 675,00 3 609 725,00 11,8

561 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 30 524 675,00 3 609 725,00 11,8

562 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 19 209 710,00 2 130 000,00 11,1

563 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 19 209 710,00 2 130 000,00 11,1

564 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 11 314 965,00 1 479 725,00 13,1

565 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 11 314 965,00 1 479 725,00 13,1

566 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 33 777 220,00 4 583 648,99 13,6

567 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 33 777 220,00 4 583 648,99 13,6

568 Коммунальное хозяйство 899 05 02 24 782 700,00 3 007 000,00 12,1

569 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 24 782 700,00 3 007 000,00 12,1

570 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000000 6 274 700,00 1 627 000,00 25,9

571 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского рай-
она» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 02 0410085580 2 293 895,00 0,00 0,0

572 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410085580 244 2 293 895,00 0,00 0,0

573 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 3 980 805,00 1 627 000,00 40,9

574 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410095580 244 3 980 805,00 1 627 000,00 40,9

575 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420000000 2 790 000,00 0,00 0,0

576 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420095580 2 790 000,00 0,00 0,0

577 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0420095580 244 2 790 000,00 0,00 0,0

578 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

579 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

580 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

899 05 02 0490075700 811 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

581 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 8 994 520,00 1 576 648,99 17,5

582 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 8 994 520,00 1 576 648,99 17,5

583 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 8 994 520,00 1 576 648,99 17,5

584 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 05 0440080610 8 994 520,00 1 576 648,99 17,5

585 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440080610 111 5 839 600,00 1 086 261,57 18,6

586 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 763 600,00 264 910,52 15,0

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 05 0440080610 244 1 379 320,00 223 476,90 16,2

588 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 12 000,00 2 000,00 16,7

Итого 780 338 735,67 139 161 052,58 17,8

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год
руб.

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.

№ 
стро-
ки

Наименование кода бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья рас-
ходов

В и д 
расхо-
дов

Раз -
дел

Под-
раз -
дел

Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ИТОГО 0000000000 780 338 735,67 139 161 052,58 17,8

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 436 527 488,00 77 760 911,81 17,8

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 422 830 990,00 75 529 313,03 17,9

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 1 200 000,00 0,00 0,0

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210015980 244 600 000,00 0,00 0,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 244 07 00 600 000,00 0,00 0,0

7 Общее образование 0210015980 244 07 02 600 000,00 0,00 0,0

8 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210015980 612 600 000,00 0,00 0,0

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 612 07 00 600 000,00 0,00 0,0

10 Общее образование 0210015980 612 07 02 600 000,00 0,00 0,0

11 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210027240 3 032 930,00 628 444,00 20,7

12 Фонд оплаты труда учреждений 0210027240 111 1 204 508,00 262 204,00 21,8

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 111 07 00 1 204 508,00 262 204,00 21,8

14 Дошкольное образование 0210027240 111 07 01 374 613,00 82 201,00 21,9

15 Общее образование 0210027240 111 07 02 829 895,00 180 003,00 21,7

16 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210027240 119 363 742,00 0,00 0,0

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 119 07 00 363 742,00 0,00 0,0

18 Дошкольное образование 0210027240 119 07 01 113 127,00 0,00 0,0

19 Общее образование 0210027240 119 07 02 250 615,00 0,00 0,0

20 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210027240 611 1 213 920,00 303 540,00 25,0

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 611 07 00 1 213 920,00 303 540,00 25,0

22 Дошкольное образование 0210027240 611 07 01 415 630,00 103 940,00 25,0

23 Общее образование 0210027240 611 07 02 721 340,00 180 360,00 25,0

24 Дополнительное образование детей 0210027240 611 07 03 76 950,00 19 240,00 25,0

25 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210027240 621 250 760,00 62 700,00 25,0

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 621 07 00 250 760,00 62 700,00 25,0

27 Дошкольное образование 0210027240 621 07 01 250 760,00 62 700,00 25,0

28 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210053030 16 873 900,00 2 635 859,77 15,6

29 Фонд оплаты труда учреждений 0210053030 111 8 009 984,63 1 237 964,11 15,5

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 111 07 00 8 009 984,63 1 237 964,11 15,5

31 Общее образование 0210053030 111 07 02 8 009 984,63 1 237 964,11 15,5

32 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210053030 119 2 419 015,37 373 662,80 15,4

33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 119 07 00 2 419 015,37 373 662,80 15,4
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34 Общее образование 0210053030 119 07 02 2 419 015,37 373 662,80 15,4

35 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210053030 611 6 444 900,00 1 024 232,86 15,9

36 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 611 07 00 6 444 900,00 1 024 232,86 15,9

37 Общее образование 0210053030 611 07 02 6 444 900,00 1 024 232,86 15,9

38 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 «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074080 23 441 560,00 4 152 809,79 17,7

39 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 6 229 439,00 1 102 548,01 17,7

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 07 00 6 229 439,00 1 102 548,01 17,7

41 Дошкольное образование 0210074080 111 07 01 6 229 439,00 1 102 548,01 17,7

42 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 873 732,00 287 261,78 15,3

43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 07 00 1 873 732,00 287 261,78 15,3

44 Дошкольное образование 0210074080 119 07 01 1 873 732,00 287 261,78 15,3

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 971 831,00 0,00 0,0

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 07 00 971 831,00 0,00 0,0

47 Дошкольное образование 0210074080 244 07 01 971 831,00 0,00 0,0

48 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074080 611 8 537 921,00 1 602 000,00 18,8

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 07 00 8 537 921,00 1 602 000,00 18,8

50 Дошкольное образование 0210074080 611 07 01 8 537 921,00 1 602 000,00 18,8

51 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074080 621 5 828 637,00 1 161 000,00 19,9

52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 07 00 5 828 637,00 1 161 000,00 19,9

53 Дошкольное образование 0210074080 621 07 01 5 828 637,00 1 161 000,00 19,9

54 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 обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210074090 17 720 300,00 3 198 849,71 18,1

55 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 6 729 758,00 1 295 051,31 19,2

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 07 00 6 729 758,00 1 295 051,31 19,2

57 Общее образование 0210074090 111 07 02 6 729 758,00 1 295 051,31 19,2

58 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 2 010 272,00 340 998,40 17,0

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 07 00 2 010 272,00 340 998,40 17,0

60 Общее образование 0210074090 119 07 02 2 010 272,00 340 998,40 17,0

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074090 244 321 918,00 0,00 0,0

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 244 07 00 321 918,00 0,00 0,0

63 Общее образование 0210074090 244 07 02 321 918,00 0,00 0,0

64 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074090 611 8 658 352,00 1 562 800,00 18,0

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 07 00 8 658 352,00 1 562 800,00 18,0

66 Общее образование 0210074090 611 07 02 8 658 352,00 1 562 800,00 18,0

67 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 46 100,00 2 000,00 4,3

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244 15 380,00 0,00 0,0

69 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 10 00 15 380,00 0,00 0,0

70 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 10 03 15 380,00 0,00 0,0

71 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075540 611 23 040,00 2 000,00 8,7

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 10 00 23 040,00 2 000,00 8,7

73 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 10 03 23 040,00 2 000,00 8,7

74 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075540 621 7 680,00 0,00 0,0

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 10 00 7 680,00 0,00 0,0

76 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 10 03 7 680,00 0,00 0,0

77 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 327 400,00 29 979,49 9,2

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 6 400,00 288,61 4,5

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 10 00 6 400,00 288,61 4,5

80 Охрана семьи и детства 0210075560 244 10 04 6 400,00 288,61 4,5

81 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 321 000,00 29 690,88 9,2

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 10 00 321 000,00 29 690,88 9,2

83 Охрана семьи и детства 0210075560 321 10 04 321 000,00 29 690,88 9,2

84 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 2 320 000,00 0,00 0,0

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 2 320 000,00 0,00 0,0

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 07 00 2 320 000,00 0,00 0,0

87 Общее образование 0210075630 244 07 02 2 320 000,00 0,00 0,0

88 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210075640 151 909 200,00 26 946 253,43 17,7

89 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 67 680 930,00 11 981 363,20 17,7

90 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 07 00 67 680 930,00 11 981 363,20 17,7

91 Общее образование 0210075640 111 07 02 62 763 345,00 11 319 645,70 18,0

92 Дополнительное образование детей 0210075640 111 07 03 4 917 585,00 661 717,50 13,5

93 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 240 562,00 26 622,50 11,1

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 07 00 240 562,00 26 622,50 11,1

95 Общее образование 0210075640 112 07 02 240 562,00 26 622,50 11,1

96 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0210075640 113 849,00 849,00 100,0

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 113 07 00 849,00 849,00 100,0

98 Общее образование 0210075640 113 07 02 849,00 849,00 100,0

99 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 20 027 159,00 3 060 439,46 15,3

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 07 00 20 027 159,00 3 060 439,46 15,3

101 Общее образование 0210075640 119 07 02 18 636 615,00 2 881 639,66 15,5

102 Дополнительное образование детей 0210075640 119 07 03 1 390 544,00 178 799,80 12,9

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 814 745,00 93 649,27 2,5

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 07 00 3 814 745,00 93 649,27 2,5

105 Общее образование 0210075640 244 07 02 3 814 745,00 93 649,27 2,5

106 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075640 611 58 396 854,00 11 768 340,00 20,2

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 07 00 58 396 854,00 11 768 340,00 20,2

108 Общее образование 0210075640 611 07 02 53 159 983,00 10 848 300,00 20,4

109 Дополнительное образование детей 0210075640 611 07 03 5 236 871,00 920 040,00 17,6

110 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 748 101,00 14 990,00 0,9

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 07 00 1 748 101,00 14 990,00 0,9

112 Общее образование 0210075640 612 07 02 1 748 101,00 14 990,00 0,9

113 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» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 7 034 000,00 1 310 142,57 18,6

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 4 299 585,00 818 496,08 19,0

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 10 00 4 299 585,00 818 496,08 19,0

116 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 10 03 4 299 585,00 818 496,08 19,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.



№ 7                  26 апреля  2021 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

117 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 132 109,00 22 968,73 17,4

118 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 10 00 132 109,00 22 968,73 17,4

119 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 10 03 132 109,00 22 968,73 17,4

120 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075660 611 2 602 306,00 468 677,76 18,0

121 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 10 00 2 602 306,00 468 677,76 18,0

122 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 10 03 2 602 306,00 468 677,76 18,0

123 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 общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210075880 39 262 900,00 7 596 264,87 19,3

124 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 10 631 441,00 1 860 586,18 17,5

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 07 00 10 631 441,00 1 860 586,18 17,5

126 Дошкольное образование 0210075880 111 07 01 10 631 441,00 1 860 586,18 17,5

127 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 3 183 214,00 469 987,83 14,8

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 07 00 3 183 214,00 469 987,83 14,8

129 Дошкольное образование 0210075880 119 07 01 3 183 214,00 469 987,83 14,8

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 224 925,00 35 089,86 15,6

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 07 00 224 925,00 35 089,86 15,6

132 Дошкольное образование 0210075880 244 07 01 224 925,00 35 089,86 15,6

133 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075880 611 14 907 942,00 3 032 601,00 20,3

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 07 00 14 907 942,00 3 032 601,00 20,3

135 Дошкольное образование 0210075880 611 07 01 14 907 942,00 3 032 601,00 20,3

136 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 30 000,00 0,00 0,0

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 07 00 30 000,00 0,00 0,0

138 Дошкольное образование 0210075880 612 07 01 30 000,00 0,00 0,0

139 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075880 621 10 285 378,00 2 198 000,00 21,4

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 07 00 10 285 378,00 2 198 000,00 21,4

141 Дошкольное образование 0210075880 621 07 01 10 285 378,00 2 198 000,00 21,4

142 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 2 208 200,00 0,00 0,0

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 703 993,00 0,00 0,0

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 07 00 703 993,00 0,00 0,0

145 Молодежная политика 0210076490 244 07 07 703 993,00 0,00 0,0

146 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210076490 321 48 990,00 0,00 0,0

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 321 07 00 48 990,00 0,00 0,0

148 Молодежная политика 0210076490 321 07 07 48 990,00 0,00 0,0

149 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 567 362,00 0,00 0,0

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 07 00 567 362,00 0,00 0,0

151 Молодежная политика 0210076490 323 07 07 567 362,00 0,00 0,0

152 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 887 855,00 0,00 0,0

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 07 00 887 855,00 0,00 0,0

154 Молодежная политика 0210076490 612 07 07 887 855,00 0,00 0,0

155 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210078400 5 711 500,00 0,00 0,0

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210078400 612 5 711 500,00 0,00 0,0

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 612 07 00 5 711 500,00 0,00 0,0

158 Дошкольное образование 0210078400 612 07 01 5 711 500,00 0,00 0,0

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

0210080610 92 573 212,00 19 783 597,99 21,4

160 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 10 519 000,00 1 717 931,69 16,3

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 07 00 10 519 000,00 1 717 931,69 16,3

162 Дошкольное образование 0210080610 111 07 01 3 356 000,00 535 370,83 16,0

163 Общее образование 0210080610 111 07 02 7 163 000,00 1 182 560,86 16,5

164 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 177 000,00 491 115,48 15,5

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 07 00 3 177 000,00 491 115,48 15,5

166 Дошкольное образование 0210080610 119 07 01 1 013 000,00 151 643,62 15,0

167 Общее образование 0210080610 119 07 02 2 164 000,00 339 471,86 15,7

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 26 709 868,73 4 298 624,09 16,1

169 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 07 00 26 709 868,73 4 298 624,09 16,1

170 Дошкольное образование 0210080610 244 07 01 7 249 500,00 950 855,98 13,1

171 Общее образование 0210080610 244 07 02 19 460 368,73 3 347 768,11 17,2

172 Закупка энергетических ресурсов 0210080610 247 14 238 102,77 5 365 077,15 37,7

173 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 247 07 00 14 238 102,77 5 365 077,15 37,7

174 Дошкольное образование 0210080610 247 07 01 3 134 600,00 774 536,73 24,7

175 Общее образование 0210080610 247 07 02 11 103 502,77 4 590 540,42 41,3

176 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080610 611 31 397 440,50 6 782 590,00 21,6

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 07 00 31 397 440,50 6 782 590,00 21,6

178 Дошкольное образование 0210080610 611 07 01 11 430 278,00 2 169 110,00 19,0

179 Общее образование 0210080610 611 07 02 16 191 162,50 3 918 980,00 24,2

180 Дополнительное образование детей 0210080610 611 07 03 3 776 000,00 694 500,00 18,4

181 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080610 621 6 367 000,00 1 127 100,00 17,7

182 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 07 00 6 367 000,00 1 127 100,00 17,7

183 Дошкольное образование 0210080610 621 07 01 6 367 000,00 1 127 100,00 17,7

184 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 800,00 800,00 100,0

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 07 00 800,00 800,00 100,0

186 Общее образование 0210080610 852 07 02 800,00 800,00 100,0

187 Уплата иных платежей 0210080610 853 164 000,00 359,58 0,2

188 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 07 00 164 000,00 359,58 0,2

189 Дошкольное образование 0210080610 853 07 01 120 000,00 21,53 0,0

190 Общее образование 0210080610 853 07 02 44 000,00 338,05 0,8

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

0210080620 46 569 000,00 7 932 140,97 17,0

192 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 18 835 000,00 3 203 152,75 17,0

193 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 07 00 18 835 000,00 3 203 152,75 17,0

194 Дошкольное образование 0210080620 111 07 01 5 869 000,00 973 518,50 16,6

195 Общее образование 0210080620 111 07 02 12 966 000,00 2 229 634,25 17,2

196 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 5 688 300,00 948 788,22 16,7

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 07 00 5 688 300,00 948 788,22 16,7

198 Дошкольное образование 0210080620 119 07 01 1 772 500,00 285 219,71 16,1

199 Общее образование 0210080620 119 07 02 3 915 800,00 663 568,51 16,9

200 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080620 611 18 306 700,00 3 100 900,00 16,9

201 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 07 00 18 306 700,00 3 100 900,00 16,9

202 Дошкольное образование 0210080620 611 07 01 6 915 000,00 1 066 400,00 15,4

203 Общее образование 0210080620 611 07 02 11 248 500,00 1 981 300,00 17,6

204 Дополнительное образование детей 0210080620 611 07 03 143 200,00 53 200,00 37,2

205 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080620 621 3 739 000,00 679 300,00 18,2

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 07 00 3 739 000,00 679 300,00 18,2

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.
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207 Дошкольное образование 0210080620 621 07 01 3 739 000,00 679 300,00 18,2

208 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 677 500,00 0,00 0,0

209 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 172 000,00 0,00 0,0

210 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 07 00 172 000,00 0,00 0,0

211 Молодежная политика 0210087710 111 07 07 172 000,00 0,00 0,0

212 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 52 000,00 0,00 0,0

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 07 00 52 000,00 0,00 0,0

214 Молодежная политика 0210087710 119 07 07 52 000,00 0,00 0,0

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 453 500,00 0,00 0,0

216 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 07 00 453 500,00 0,00 0,0

217 Молодежная политика 0210087710 244 07 07 453 500,00 0,00 0,0

218 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 250 100,00 176 543,47 14,1

219 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 1 250 100,00 176 543,47 14,1

220 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 07 00 1 250 100,00 176 543,47 14,1

221 Дошкольное образование 0210088100 244 07 01 1 250 100,00 176 543,47 14,1

222 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 325 696,00 0,00 0,0

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 325 696,00 0,00 0,0

224 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 07 00 325 696,00 0,00 0,0

225 Общее образование 0210088310 612 07 02 325 696,00 0,00 0,0

226 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L3040 7 512 513,00 1 136 426,97 15,1

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100L3040 244 4 614 488,20 573 619,01 12,4

228 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 244 10 00 4 614 488,20 573 619,01 12,4

229 Социальное обеспечение населения 02100L3040 244 10 03 4 614 488,20 573 619,01 12,4

230 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100L3040 612 2 898 024,80 562 807,96 19,4

231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 612 10 00 2 898 024,80 562 807,96 19,4

232 Социальное обеспечение населения 02100L3040 612 10 03 2 898 024,80 562 807,96 19,4

233 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 23 435,00 0,00 0,0

234 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244 23 435,00 0,00 0,0

235 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 07 00 23 435,00 0,00 0,0

236 Общее образование 02100S5630 244 07 02 23 435,00 0,00 0,0

237 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 12 122,00 0,00 0,0

238 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5980 244 6 061,00 0,00 0,0

239 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 244 07 00 6 061,00 0,00 0,0

240 Общее образование 02100S5980 244 07 02 6 061,00 0,00 0,0

241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S5980 612 6 061,00 0,00 0,0

242 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 612 07 00 6 061,00 0,00 0,0

243 Общее образование 02100S5980 612 07 02 6 061,00 0,00 0,0

244 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 57 722,00 0,00 0,0

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S8400 612 57 722,00 0,00 0,0

246 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 612 07 00 57 722,00 0,00 0,0

247 Дошкольное образование 02100S8400 612 07 01 57 722,00 0,00 0,0

248 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 2 741 700,00 0,00 0,0

249 Прочая закупка товаров, работ и услуг 021E151690 244 2 741 700,00 0,00 0,0

250 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 244 07 00 2 741 700,00 0,00 0,0

251 Общее образование 021E151690 244 07 02 2 741 700,00 0,00 0,0

252 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 1 860 300,00 279 954,40 15,0

253 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 1 860 300,00 279 954,40 15,0

254 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 1 030 515,00 190 739,20 18,5

255 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 07 00 1 030 515,00 190 739,20 18,5

256 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 07 09 1 030 515,00 190 739,20 18,5

257 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 3 600,00 0,00 0,0

258 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 07 00 3 600,00 0,00 0,0

259 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 07 09 3 600,00 0,00 0,0

260 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 311 216,00 47 335,25 15,2

261 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 07 00 311 216,00 47 335,25 15,2

262 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 07 09 311 216,00 47 335,25 15,2

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 514 969,00 41 879,95 8,1

264 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 07 00 514 969,00 41 879,95 8,1

265 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 07 09 514 969,00 41 879,95 8,1

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

0240000000 11 836 198,00 1 951 644,38 16,5

267 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0240027240 106 618,00 18 029,00 16,9

268 Фонд оплаты труда учреждений 0240027240 111 81 869,00 18 029,00 22,0

269 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 111 07 00 81 869,00 18 029,00 22,0

270 Другие вопросы в области образования 0240027240 111 07 09 81 869,00 18 029,00 22,0

271 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240027240 119 24 749,00 0,00 0,0

272 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 119 07 00 24 749,00 0,00 0,0

273 Другие вопросы в области образования 0240027240 119 07 09 24 749,00 0,00 0,0

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

0240080210 6 749 450,00 1 181 293,70 17,5

275 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 4 997 250,00 921 656,61 18,4

276 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 07 00 4 997 250,00 921 656,61 18,4

277 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 07 09 4 997 250,00 921 656,61 18,4

278 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 2 500,00 25,0

279 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 07 00 10 000,00 2 500,00 25,0

280 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 07 09 10 000,00 2 500,00 25,0

281 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 509 200,00 229 567,59 15,2

282 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 07 00 1 509 200,00 229 567,59 15,2

283 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 07 09 1 509 200,00 229 567,59 15,2

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 230 000,00 27 569,50 12,0

285 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 07 00 230 000,00 27 569,50 12,0

286 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 07 09 230 000,00 27 569,50 12,0

287 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,0

288 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 07 00 3 000,00 0,00 0,0

289 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 07 09 3 000,00 0,00 0,0

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

0240080610 4 212 630,00 627 624,56 14,9

291 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 3 095 000,00 476 928,27 15,4

292 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 07 00 3 095 000,00 476 928,27 15,4

293 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 07 09 3 095 000,00 476 928,27 15,4

294 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 10 000,00 0,00 0,0

295 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 07 00 10 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.
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296 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 07 09 10 000,00 0,00 0,0

297 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 935 000,00 125 003,96 13,4

298 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 07 00 935 000,00 125 003,96 13,4

299 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 07 09 935 000,00 125 003,96 13,4

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 152 630,00 20 302,07 13,3

301 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 07 00 152 630,00 20 302,07 13,3

302 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 07 09 152 630,00 20 302,07 13,3

303 Закупка энергетических ресурсов 0240080610 247 20 000,00 5 390,26 27,0

304 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 247 07 00 20 000,00 5 390,26 27,0

305 Другие вопросы в области образования 0240080610 247 07 09 20 000,00 5 390,26 27,0

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

0240080620 657 500,00 124 697,12 19,0

307 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 505 000,00 96 780,36 19,2

308 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 07 00 505 000,00 96 780,36 19,2

309 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 07 09 505 000,00 96 780,36 19,2

310 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 152 500,00 27 916,76 18,3

311 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 07 00 152 500,00 27 916,76 18,3

312 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 07 09 152 500,00 27 916,76 18,3

313 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 110 000,00 0,00 0,0

314 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,0

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 07 00 110 000,00 0,00 0,0

316 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 07 09 110 000,00 0,00 0,0

317 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 2 542 000,00 415 714,88 16,4

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

0310000000 2 542 000,00 415 714,88 16,4

319 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а так-
же в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310002890 1 102 000,00 188 292,72 17,1

320 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310002890 121 772 886,00 149 659,06 19,4

321 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 121 10 00 772 886,00 149 659,06 19,4

322 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 121 10 06 772 886,00 149 659,06 19,4

323 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0310002890 122 900,00 0,00 0,0

324 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 122 10 00 900,00 0,00 0,0

325 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 122 10 06 900,00 0,00 0,0

326 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310002890 129 233 412,00 37 133,66 15,9

327 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 129 10 00 233 412,00 37 133,66 15,9

328 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 129 10 06 233 412,00 37 133,66 15,9

329 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310002890 244 94 802,00 1 500,00 1,6

330 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 244 10 00 94 802,00 1 500,00 1,6

331 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 244 10 06 94 802,00 1 500,00 1,6

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

0310081000 1 440 000,00 227 422,16 15,8

333 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 1 440 000,00 227 422,16 15,8

334 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 10 00 1 440 000,00 227 422,16 15,8

335 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 10 01 1 440 000,00 227 422,16 15,8

336 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 33 777 220,00 4 583 648,99 13,6

337 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 6 274 700,00 1 627 000,00 25,9

338 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 2 293 895,00 0,00 0,0

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410085580 244 2 293 895,00 0,00 0,0

340 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 05 00 2 293 895,00 0,00 0,0

341 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 05 02 2 293 895,00 0,00 0,0

342 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 3 980 805,00 1 627 000,00 40,9

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 3 980 805,00 1 627 000,00 40,9

344 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 05 00 3 980 805,00 1 627 000,00 40,9

345 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 05 02 3 980 805,00 1 627 000,00 40,9

346 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 2 790 000,00 0,00 0,0

347 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 2 790 000,00 0,00 0,0

348 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0420095580 244 2 790 000,00 0,00 0,0

349 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 05 00 2 790 000,00 0,00 0,0

350 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 05 02 2 790 000,00 0,00 0,0

351 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 8 994 520,00 1 576 648,99 17,5

352 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 8 994 520,00 1 576 648,99 17,5

353 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 5 839 600,00 1 086 261,57 18,6

354 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 05 00 5 839 600,00 1 086 261,57 18,6

355 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 05 05 5 839 600,00 1 086 261,57 18,6

356 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 763 600,00 264 910,52 15,0

357 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 05 00 1 763 600,00 264 910,52 15,0

358 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 05 05 1 763 600,00 264 910,52 15,0

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 379 320,00 223 476,90 16,2

360 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 05 00 1 379 320,00 223 476,90 16,2

361 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 05 05 1 379 320,00 223 476,90 16,2

362 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 12 000,00 2 000,00 16,7

363 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 05 00 12 000,00 2 000,00 16,7

364 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 05 05 12 000,00 2 000,00 16,7

365 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

366 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

367 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0490075700 811 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

368 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 05 00 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

369 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 05 02 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

370 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 2 291 800,00 0,00 0,0

371 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 2 281 800,00 0,00 0,0

372 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 1 281 800,00 0,00 0,0

373 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510074120 521 1 281 800,00 0,00 0,0

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 521 03 00 1 281 800,00 0,00 0,0

375 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0510074120 521 03 10 1 281 800,00 0,00 0,0

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

0510083120 1 000 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.
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377 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 000 000,00 0,00 0,0

378 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 03 00 1 000 000,00 0,00 0,0

379 Гражданская оборона 0510083120 244 03 09 1 000 000,00 0,00 0,0

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

0520000000 10 000,00 0,00 0,0

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

0520081170 10 000,00 0,00 0,0

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 10 000,00 0,00 0,0

383 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 01 00 10 000,00 0,00 0,0

384 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 01 13 10 000,00 0,00 0,0

385 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 64 221 401,00 15 264 348,41 23,8

386 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 19 053 464,00 4 369 525,00 22,9

387 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610027240 844 064,00 295 602,00 35,0

388 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610027240 611 844 064,00 295 602,00 35,0

389 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610027240 611 08 00 844 064,00 295 602,00 35,0

390 Культура 0610027240 611 08 01 844 064,00 295 602,00 35,0

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

0610080610 18 104 400,00 4 073 923,00 22,5

392 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080610 611 18 104 400,00 4 073 923,00 22,5

393 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 08 00 18 104 400,00 4 073 923,00 22,5

394 Культура 0610080610 611 08 01 18 104 400,00 4 073 923,00 22,5

395 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06100R2990 105 000,00 0,00 0,0

396 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 06100R2990 521 105 000,00 0,00 0,0

397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100R2990 521 05 00 105 000,00 0,00 0,0

398 Благоустройство 06100R2990 521 05 03 105 000,00 0,00 0,0

399 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 36 588 046,00 9 330 744,00 25,5

400 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620027240 1 170 436,00 390 144,00 33,3

401 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620027240 611 1 170 436,00 390 144,00 33,3

402 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620027240 611 08 00 1 170 436,00 390 144,00 33,3

403 Культура 0620027240 611 08 01 1 170 436,00 390 144,00 33,3

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

0620080610 35 382 610,00 8 940 600,00 25,3

405 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080610 611 35 382 610,00 8 940 600,00 25,3

406 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 08 00 35 382 610,00 8 940 600,00 25,3

407 Культура 0620080610 611 08 01 35 382 610,00 8 940 600,00 25,3

408 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0620088320 35 000,00 0,00 0,0

409 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620088320 612 35 000,00 0,00 0,0

410 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 612 07 00 10 000,00 0,00 0,0

411 Дополнительное образование детей 0620088320 612 07 03 10 000,00 0,00 0,0

412 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 612 08 00 25 000,00 0,00 0,0

413 Культура 0620088320 612 08 01 25 000,00 0,00 0,0

414 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 8 429 891,00 1 564 079,41 18,6

415 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630027240 301 121,00 97 832,00 32,5

416 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630027240 611 301 121,00 97 832,00 32,5

417 ОБРАЗОВАНИЕ 0630027240 611 07 00 301 121,00 97 832,00 32,5

418 Дополнительное образование детей 0630027240 611 07 03 301 121,00 97 832,00 32,5

419 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630074880 267 100,00 0,00 0,0

420 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 267 100,00 0,00 0,0

421 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 08 00 267 100,00 0,00 0,0

422 Культура 0630074880 612 08 01 267 100,00 0,00 0,0

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

0630080610 5 609 080,00 1 259 267,00 22,5

424 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080610 611 5 609 080,00 1 259 267,00 22,5

425 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 07 00 5 609 080,00 1 259 267,00 22,5

426 Дополнительное образование детей 0630080610 611 07 03 5 609 080,00 1 259 267,00 22,5

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

0630080620 925 000,00 206 980,41 22,4

428 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080620 611 925 000,00 206 980,41 22,4

429 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 07 00 925 000,00 206 980,41 22,4

430 Дополнительное образование детей 0630080620 611 07 03 925 000,00 206 980,41 22,4

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

0630088300 58 090,00 0,00 0,0

432 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 58 090,00 0,00 0,0

433 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 08 00 58 090,00 0,00 0,0

434 Культура 0630088300 612 08 01 58 090,00 0,00 0,0

435 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L4670 1 019 500,00 0,00 0,0

436 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612 1 019 500,00 0,00 0,0

437 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 08 00 1 019 500,00 0,00 0,0

438 Культура 06300L4670 612 08 01 1 019 500,00 0,00 0,0

439 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4880 100 000,00 0,00 0,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 100 000,00 0,00 0,0

441 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 08 00 100 000,00 0,00 0,0

442 Культура 06300S4880 612 08 01 100 000,00 0,00 0,0

443 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

063A255195 50 000,00 0,00 0,0

444 Премии и гранты 063A255195 350 50 000,00 0,00 0,0

445 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255195 350 08 00 50 000,00 0,00 0,0

446 Культура 063A255195 350 08 01 50 000,00 0,00 0,0

447 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

063A255196 100 000,00 0,00 0,0

448 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 063A255196 613 100 000,00 0,00 0,0

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255196 613 08 00 100 000,00 0,00 0,0

450 Культура 063A255196 613 08 01 100 000,00 0,00 0,0

451 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 150 000,00 0,00 0,0

452 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 150 000,00 0,00 0,0

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 150 000,00 0,00 0,0

454 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 01 00 150 000,00 0,00 0,0

455 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 01 13 150 000,00 0,00 0,0

456 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 23 345 511,00 6 582 671,14 28,2

457 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 12 510 269,00 4 042 836,29 32,3

458 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710027240 215 189,00 80 607,00 37,5

459 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710027240 611 215 189,00 80 607,00 37,5

460 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710027240 611 11 00 215 189,00 80 607,00 37,5

461 Массовый спорт 0710027240 611 11 02 215 189,00 80 607,00 37,5

462 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074200 5 550 000,00 2 550 000,00 45,9

463 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074200 612 5 550 000,00 2 550 000,00 45,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.
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464 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074200 612 11 00 5 550 000,00 2 550 000,00 45,9

465 Массовый спорт 0710074200 612 11 02 5 550 000,00 2 550 000,00 45,9

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

0710080610 4 010 800,00 997 318,00 24,9

467 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080610 611 4 010 800,00 997 318,00 24,9

468 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 11 00 4 010 800,00 997 318,00 24,9

469 Массовый спорт 0710080610 611 11 02 4 010 800,00 997 318,00 24,9

470 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 1 900 000,00 410 911,29 21,6

471 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710080620 611 1 900 000,00 410 911,29 21,6

472 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 11 00 1 900 000,00 410 911,29 21,6

473 Массовый спорт 0710080620 611 11 02 1 900 000,00 410 911,29 21,6

474 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088310 23 976,97 0,00 0,0

475 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 23 976,97 0,00 0,0

476 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 11 00 23 976,97 0,00 0,0

477 Массовый спорт 0710088310 612 11 02 23 976,97 0,00 0,0

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

0710089110 700 000,00 4 000,00 0,6

479 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

0710089110 123 300 000,00 4 000,00 1,3

480 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 11 00 300 000,00 4 000,00 1,3

481 Массовый спорт 0710089110 123 11 02 300 000,00 4 000,00 1,3

482 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 400 000,00 0,00 0,0

483 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 11 00 400 000,00 0,00 0,0

484 Массовый спорт 0710089110 244 11 02 400 000,00 0,00 0,0

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

0710089160 50 000,00 0,00 0,0

486 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 50 000,00 0,00 0,0

487 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 11 00 50 000,00 0,00 0,0

488 Массовый спорт 0710089160 244 11 02 50 000,00 0,00 0,0

489 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4200 60 303,03 0,00 0,0

490 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4200 612 60 303,03 0,00 0,0

491 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 612 11 00 60 303,03 0,00 0,0

492 Массовый спорт 07100S4200 612 11 02 60 303,03 0,00 0,0

493 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 10 835 242,00 2 539 834,85 23,4

494 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720027240 470 142,00 170 962,00 36,4

495 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720027240 611 470 142,00 170 962,00 36,4

496 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720027240 611 11 00 470 142,00 170 962,00 36,4

497 Физическая культура 0720027240 611 11 01 470 142,00 170 962,00 36,4

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

0720080610 8 437 500,00 1 891 812,00 22,4

499 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080610 611 8 437 500,00 1 891 812,00 22,4

500 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 11 00 8 437 500,00 1 891 812,00 22,4

501 Физическая культура 0720080610 611 11 01 8 437 500,00 1 891 812,00 22,4

502 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 1 927 600,00 477 060,85 24,7

503 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080620 611 1 927 600,00 477 060,85 24,7

504 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 11 00 1 927 600,00 477 060,85 24,7

505 Физическая культура 0720080620 611 11 01 1 927 600,00 477 060,85 24,7

506 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 7 302 030,00 843 240,00 11,5

507 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 593 390,00 843 240,00 18,4

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

0810074560 383 200,00 0,00 0,0

509 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 383 200,00 0,00 0,0

510 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 07 00 383 200,00 0,00 0,0

511 Молодежная политика 0810074560 612 07 07 383 200,00 0,00 0,0

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

0810080610 3 938 390,00 843 240,00 21,4

513 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810080610 611 3 938 390,00 843 240,00 21,4

514 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 07 00 3 938 390,00 843 240,00 21,4

515 Молодежная политика 0810080610 611 07 07 3 938 390,00 843 240,00 21,4

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

0810087700 70 000,00 0,00 0,0

517 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810087700 611 70 000,00 0,00 0,0

518 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 07 00 70 000,00 0,00 0,0

519 Молодежная политика 0810087700 611 07 07 70 000,00 0,00 0,0

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

0810087810 100 000,00 0,00 0,0

521 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 100 000,00 0,00 0,0

522 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 07 00 100 000,00 0,00 0,0

523 Молодежная политика 0810087810 612 07 07 100 000,00 0,00 0,0

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

08100S4540 20 340,00 0,00 0,0

525 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 20 340,00 0,00 0,0

526 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 07 00 20 340,00 0,00 0,0

527 Молодежная политика 08100S4540 612 07 07 20 340,00 0,00 0,0

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

08100S4560 81 460,00 0,00 0,0

529 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 81 460,00 0,00 0,0

530 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 07 00 81 460,00 0,00 0,0

531 Молодежная политика 08100S4560 612 07 07 81 460,00 0,00 0,0

532 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 2 708 640,00 0,00 0,0

533 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L4970 1 641 600,00 0,00 0,0

534 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 1 641 600,00 0,00 0,0

535 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 10 00 1 641 600,00 0,00 0,0

536 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 10 03 1 641 600,00 0,00 0,0

537 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R4970 1 067 040,00 0,00 0,0

538 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 08200R4970 521 1 067 040,00 0,00 0,0

539 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 521 10 00 1 067 040,00 0,00 0,0

540 Социальное обеспечение населения 08200R4970 521 10 03 1 067 040,00 0,00 0,0

541 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 120 000,00 0,00 0,0

542 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 0,00 0,0

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

0910084160 80 000,00 0,00 0,0

544 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0910084160 811 80 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.
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545 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 04 00 80 000,00 0,00 0,0

546 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 04 12 80 000,00 0,00 0,0

547 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 0,00 0,0

548 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0920088880 40 000,00 0,00 0,0

549 Гранты иным некоммерческим организациям 0920088880 634 40 000,00 0,00 0,0

550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920088880 634 01 00 40 000,00 0,00 0,0

551 Другие общегосударственные вопросы 0920088880 634 01 13 40 000,00 0,00 0,0

552 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 35 503 500,00 3 823 512,65 10,8

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

1010000000 12 933 100,00 708 974,80 5,5

554 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010075080 3 322 200,00 687 400,00 20,7

555 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 472 900,00 0,00 0,0

556 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 04 00 472 900,00 0,00 0,0

557 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 04 09 472 900,00 0,00 0,0

558 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075080 521 2 849 300,00 687 400,00 24,1

559 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 521 04 00 2 849 300,00 687 400,00 24,1

560 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 521 04 09 2 849 300,00 687 400,00 24,1

561 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 9 191 000,00 0,00 0,0

562 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075090 521 9 191 000,00 0,00 0,0

563 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 521 04 00 9 191 000,00 0,00 0,0

564 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 521 04 09 9 191 000,00 0,00 0,0

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

1010084090 169 400,00 21 574,80 12,7

566 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 169 400,00 21 574,80 12,7

567 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 04 00 169 400,00 21 574,80 12,7

568 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 04 09 169 400,00 21 574,80 12,7

569 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 250 000,00 0,00 0,0

570 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 250 000,00 0,00 0,0

571 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 04 00 250 000,00 0,00 0,0

572 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 04 09 250 000,00 0,00 0,0

573 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10100S5080 500,00 0,00 0,0

574 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10100S5080 244 500,00 0,00 0,0

575 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10100S5080 244 04 00 500,00 0,00 0,0

576 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10100S5080 244 04 09 500,00 0,00 0,0

577 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1020000000 309 600,00 0,00 0,0

578 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R310601 309 600,00 0,00 0,0

579 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 102R310601 521 309 600,00 0,00 0,0

580 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102R310601 521 04 00 309 600,00 0,00 0,0

581 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102R310601 521 04 09 309 600,00 0,00 0,0

582 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 260 800,00 3 114 537,85 14,0

583 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090076470 22 260 800,00 3 114 537,85 14,0

584 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 128 814,00 21 300,00 16,5

585 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 121 04 00 128 814,00 21 300,00 16,5

586 Транспорт 1090076470 121 04 08 128 814,00 21 300,00 16,5

587 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 38 902,00 0,00 0,0

588 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 129 04 00 38 902,00 0,00 0,0

589 Транспорт 1090076470 129 04 08 38 902,00 0,00 0,0

590 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 25 184,00 0,00 0,0

591 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 244 04 00 25 184,00 0,00 0,0

592 Транспорт 1090076470 244 04 08 25 184,00 0,00 0,0

593 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1090076470 811 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

594 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 04 00 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

595 Транспорт 1090076470 811 04 08 22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

596 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 4 092 400,00 705 411,99 17,2

597 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 3 716 000,00 705 411,99 19,0

598 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 3 716 000,00 705 411,99 19,0

599 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 576 288,00 554 420,05 21,5

600 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 04 00 2 576 288,00 554 420,05 21,5

601 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 04 05 2 576 288,00 554 420,05 21,5

602 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 16 100,00 0,00 0,0

603 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 04 00 16 100,00 0,00 0,0

604 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 04 05 16 100,00 0,00 0,0

605 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 778 012,00 140 424,61 18,0

606 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 04 00 778 012,00 140 424,61 18,0

607 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 04 05 778 012,00 140 424,61 18,0

608 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 291 481,00 4 089,72 1,4

609 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 04 00 291 481,00 4 089,72 1,4

610 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 04 05 291 481,00 4 089,72 1,4

611 Закупка энергетических ресурсов 1130075170 247 54 119,00 6 477,61 12,0

612 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 247 04 00 54 119,00 6 477,61 12,0

613 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 247 04 05 54 119,00 6 477,61 12,0

614 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 376 400,00 0,00 0,0

615 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1190075180 376 400,00 0,00 0,0

616 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1190075180 121 51 526,00 0,00 0,0

617 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 121 06 00 51 526,00 0,00 0,0

618 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 121 06 03 51 526,00 0,00 0,0

619 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1190075180 129 15 561,00 0,00 0,0

620 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 129 06 00 15 561,00 0,00 0,0

621 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 129 06 03 15 561,00 0,00 0,0

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 303 900,00 0,00 0,0

623 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 244 06 00 303 900,00 0,00 0,0

624 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 244 06 03 303 900,00 0,00 0,0

625 Уплата иных платежей 1190075180 853 5 413,00 0,00 0,0

626 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 853 06 00 5 413,00 0,00 0,0

627 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 853 06 03 5 413,00 0,00 0,0

628 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 10 678 640,67 0,00 0,0

629 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210000000 10 678 640,67 0,00 0,0

630 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

121F367483 6 969 400,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.



№ 7                  26 апреля  2021 г.60 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

631 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367483 521 6 969 400,00 0,00 0,0

632 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367483 521 05 00 6 969 400,00 0,00 0,0

633 Жилищное хозяйство 121F367483 521 05 01 6 969 400,00 0,00 0,0

634 Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Ачинского района»

121F367484 3 709 240,67 0,00 0,0

635 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367484 521 3 709 240,67 0,00 0,0

636 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367484 521 05 00 3 709 240,67 0,00 0,0

637 Жилищное хозяйство 121F367484 521 05 01 3 709 240,67 0,00 0,0

638 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 8 220 150,00 1 949 232,24 23,7

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

1310000000 565 000,00 30 673,82 5,4

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

1310081140 100 000,00 0,00 0,0

641 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 100 000,00 0,00 0,0

642 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 01 00 100 000,00 0,00 0,0

643 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 01 13 100 000,00 0,00 0,0

644 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 90 000,00 0,00 0,0

645 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 90 000,00 0,00 0,0

646 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 01 00 90 000,00 0,00 0,0

647 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 01 13 90 000,00 0,00 0,0

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

1310081160 25 000,00 0,00 0,0

649 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 25 000,00 0,00 0,0

650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 01 00 25 000,00 0,00 0,0

651 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 01 13 25 000,00 0,00 0,0

652 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 90 000,00 0,00 0,0

653 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 90 000,00 0,00 0,0

654 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 01 00 90 000,00 0,00 0,0

655 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 01 13 90 000,00 0,00 0,0

656 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 60 000,00 0,00 0,0

657 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 60 000,00 0,00 0,0

658 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 01 00 60 000,00 0,00 0,0

659 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 01 13 60 000,00 0,00 0,0

660 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 200 000,00 30 673,82 15,3

661 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 199 000,00 30 673,82 15,4

662 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 05 00 199 000,00 30 673,82 15,4

663 Жилищное хозяйство 1310085110 244 05 01 199 000,00 30 673,82 15,4

664 Уплата иных платежей 1310085110 853 1 000,00 0,00 0,0

665 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 05 00 1 000,00 0,00 0,0

666 Жилищное хозяйство 1310085110 853 05 01 1 000,00 0,00 0,0

667 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 300 000,00 6 000,00 2,0

668 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресур-
сами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084010 150 000,00 0,00 0,0

669 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 150 000,00 0,00 0,0

670 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 04 00 150 000,00 0,00 0,0

671 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 04 12 150 000,00 0,00 0,0

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

1320084020 150 000,00 6 000,00 4,0

673 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 150 000,00 6 000,00 4,0

674 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 04 00 150 000,00 6 000,00 4,0

675 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 04 12 150 000,00 6 000,00 4,0

676 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 7 355 150,00 1 912 558,42 26,0

677 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 5 379 050,00 1 682 186,42 31,3

678 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 3 886 750,00 1 394 613,72 35,9

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 01 00 3 886 750,00 1 394 613,72 35,9

680 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 121 01 04 3 886 750,00 1 394 613,72 35,9

681 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 6 500,00 0,00 0,0

682 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 01 00 6 500,00 0,00 0,0

683 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 122 01 04 6 500,00 0,00 0,0

684 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 1 173 800,00 267 072,70 22,8

685 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 01 00 1 173 800,00 267 072,70 22,8

686 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 129 01 04 1 173 800,00 267 072,70 22,8

687 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 312 000,00 20 500,00 6,6

688 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 01 00 312 000,00 20 500,00 6,6

689 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 244 01 04 312 000,00 20 500,00 6,6

690 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 976 100,00 230 372,00 11,7

691 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 1 517 800,00 184 614,56 12,2

692 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 01 00 1 517 800,00 184 614,56 12,2

693 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 121 01 04 1 517 800,00 184 614,56 12,2

694 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 458 300,00 45 757,44 10,0

695 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 01 00 458 300,00 45 757,44 10,0

696 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 129 01 04 458 300,00 45 757,44 10,0

697 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 121 731 985,00 21 466 992,83 17,6

698 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 64 311 375,00 10 264 855,00 16,0

699 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 эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 15 973 200,00 3 993 300,00 25,0

700 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 15 973 200,00 3 993 300,00 25,0

701 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 14 00 15 973 200,00 3 993 300,00 25,0

702 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 14 01 15 973 200,00 3 993 300,00 25,0

703 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 17 813 500,00 2 661 830,00 14,9

704 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 17 813 500,00 2 661 830,00 14,9

705 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 14 00 17 813 500,00 2 661 830,00 14,9

706 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 14 01 17 813 500,00 2 661 830,00 14,9

707 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 19 209 710,00 2 130 000,00 11,1

708 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 19 209 710,00 2 130 000,00 11,1

709 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 14 00 19 209 710,00 2 130 000,00 11,1

710 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 14 03 19 209 710,00 2 130 000,00 11,1

711 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» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 11 314 965,00 1 479 725,00 13,1

712 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 11 314 965,00 1 479 725,00 13,1

713 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 14 00 11 314 965,00 1 479 725,00 13,1

714 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 14 03 11 314 965,00 1 479 725,00 13,1

715 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000000 9 028 600,00 1 882 557,01 20,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.
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716 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 8 369 800,00 1 738 737,80 20,8

717 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 5 552 500,00 1 259 987,69 22,7

718 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 01 00 5 552 500,00 1 259 987,69 22,7

719 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 01 06 5 552 500,00 1 259 987,69 22,7

720 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 10 000,00 0,00 0,0

721 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 01 00 10 000,00 0,00 0,0

722 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 01 06 10 000,00 0,00 0,0

723 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 676 900,00 240 780,24 14,4

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 01 00 1 676 900,00 240 780,24 14,4

725 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 01 06 1 676 900,00 240 780,24 14,4

726 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 1 130 400,00 237 969,87 21,1

727 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 01 00 1 130 400,00 237 969,87 21,1

728 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 01 06 1 130 400,00 237 969,87 21,1

729 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 му-
ниципальными финансами»

1430090280 658 800,00 143 819,21 21,8

730 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 506 000,00 119 716,32 23,7

731 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 01 00 506 000,00 119 716,32 23,7

732 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 01 06 506 000,00 119 716,32 23,7

733 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 152 800,00 24 102,89 15,8

734 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 01 00 152 800,00 24 102,89 15,8

735 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 01 06 152 800,00 24 102,89 15,8

736 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 48 392 010,00 9 319 580,82 19,3

737 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490027240 1 118 300,00 136 868,97 12,2

738 Фонд оплаты труда учреждений 1490027240 111 858 900,00 136 868,97 15,9

739 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 111 01 00 858 900,00 136 868,97 15,9

740 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 111 01 13 858 900,00 136 868,97 15,9

741 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490027240 119 259 400,00 0,00 0,0

742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 119 01 00 259 400,00 0,00 0,0

743 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 119 01 13 259 400,00 0,00 0,0

744 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1490080610 35 763 710,00 6 870 305,62 19,2

745 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 23 569 100,00 4 432 211,25 18,8

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 01 00 23 569 100,00 4 432 211,25 18,8

747 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 01 13 23 569 100,00 4 432 211,25 18,8

748 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 33 900,00 6 200,00 18,3

749 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 01 00 33 900,00 6 200,00 18,3

750 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 01 13 33 900,00 6 200,00 18,3

751 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 7 117 900,00 1 149 674,67 16,2

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 01 00 7 117 900,00 1 149 674,67 16,2

753 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 01 13 7 117 900,00 1 149 674,67 16,2

754 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 4 562 810,00 1 230 993,26 27,0

755 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 01 00 4 562 810,00 1 230 993,26 27,0

756 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 01 13 4 562 810,00 1 230 993,26 27,0

757 Закупка энергетических ресурсов 1490080610 247 480 000,00 51 226,44 10,7

758 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 247 01 00 480 000,00 51 226,44 10,7

759 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 247 01 13 480 000,00 51 226,44 10,7

760 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490080620 11 510 000,00 2 312 406,23 20,1

761 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 8 840 000,00 1 884 428,15 21,3

762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 01 00 8 840 000,00 1 884 428,15 21,3

763 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 01 13 8 840 000,00 1 884 428,15 21,3

764 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 2 670 000,00 427 978,08 16,0

765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 01 00 2 670 000,00 427 978,08 16,0

766 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 01 13 2 670 000,00 427 978,08 16,0

767 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 175 000,00 52 700,00 4,5

768 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 10 000,00 0,00 0,0

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

1510087770 10 000,00 0,00 0,0

770 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 10 000,00 0,00 0,0

771 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 07 00 10 000,00 0,00 0,0

772 Молодежная политика 1510087770 612 07 07 10 000,00 0,00 0,0

773 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1520000000 35 000,00 0,00 0,0

774 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087730 10 000,00 0,00 0,0

775 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 10 000,00 0,00 0,0

776 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 07 00 10 000,00 0,00 0,0

777 Молодежная политика 1520087730 612 07 07 10 000,00 0,00 0,0

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

1520087740 25 000,00 0,00 0,0

779 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 25 000,00 0,00 0,0

780 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 07 00 25 000,00 0,00 0,0

781 Молодежная политика 1520087740 612 07 07 25 000,00 0,00 0,0

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

1530000000 30 000,00 0,00 0,0

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

1530081240 30 000,00 0,00 0,0

784 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,0

785 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 01 00 30 000,00 0,00 0,0

786 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 01 13 30 000,00 0,00 0,0

787 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

1540000000 1 100 000,00 52 700,00 4,8

788 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой ин-
формации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 150 000,00 22 000,00 14,7

789 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 150 000,00 22 000,00 14,7

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 01 00 150 000,00 22 000,00 14,7

791 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 01 13 150 000,00 22 000,00 14,7

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

1540081360 50 000,00 12 500,00 25,0

793 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 50 000,00 12 500,00 25,0

794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 01 00 50 000,00 12 500,00 25,0

795 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 01 13 50 000,00 12 500,00 25,0

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

1540081370 900 000,00 18 200,00 2,0

797 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 900 000,00 18 200,00 2,0

798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 01 00 900 000,00 18 200,00 2,0

799 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 01 13 900 000,00 18 200,00 2,0

800 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 5 914 320,00 1 205 630,93 20,4

801 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 5 914 320,00 1 205 630,93 20,4

802 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 1 581 000,00 307 524,80 19,5

803 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 1 214 400,00 246 400,00 20,3

804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 01 00 1 214 400,00 246 400,00 20,3

805 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 01 03 1 214 400,00 246 400,00 20,3

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.
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806 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 366 600,00 61 124,80 16,7

807 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 01 00 366 600,00 61 124,80 16,7

808 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 01 03 366 600,00 61 124,80 16,7

809 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

810 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 100,0

811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 01 00 30 000,00 30 000,00 100,0

812 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 01 13 30 000,00 30 000,00 100,0

813 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 30 000,00 28 996,00 96,7

814 Уплата иных платежей 7110080140 853 30 000,00 28 996,00 96,7

815 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 01 00 30 000,00 28 996,00 96,7

816 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 01 13 30 000,00 28 996,00 96,7

817 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 6 000,00 12,0

818 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 6 000,00 12,0

819 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 01 00 50 000,00 6 000,00 12,0

820 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 01 13 50 000,00 6 000,00 12,0

821 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 4 223 320,00 833 110,13 19,7

822 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 2 539 860,00 552 031,50 21,7

823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 01 00 2 539 860,00 552 031,50 21,7

824 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 01 03 2 539 860,00 552 031,50 21,7

825 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 767 000,00 140 862,10 18,4

826 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 01 00 767 000,00 140 862,10 18,4

827 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 01 03 767 000,00 140 862,10 18,4

828 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 902 460,00 140 216,53 15,5

829 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 01 00 902 460,00 140 216,53 15,5

830 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 01 03 902 460,00 140 216,53 15,5

831 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,0

832 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 01 00 14 000,00 0,00 0,0

833 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 01 03 14 000,00 0,00 0,0

834 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 20 068 190,00 3 859 064,71 19,2

835 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 20 068 190,00 3 859 064,71 19,2

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

7210051200 7 200,00 0,00 0,0

837 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 7 200,00 0,00 0,0

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 01 00 7 200,00 0,00 0,0

839 Судебная система 7210051200 244 01 05 7 200,00 0,00 0,0

840 Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года № 
9-3762),в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210054690 55 000,00 0,00 0,0

841 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210054690 244 55 000,00 0,00 0,0

842 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210054690 244 01 00 55 000,00 0,00 0,0

843 Другие общегосударственные вопросы 7210054690 244 01 13 55 000,00 0,00 0,0

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

7210074290 49 200,00 0,00 0,0

845 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 36 068,00 0,00 0,0

846 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 01 00 36 068,00 0,00 0,0

847 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 121 01 04 36 068,00 0,00 0,0

848 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 10 892,00 0,00 0,0

849 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 01 00 10 892,00 0,00 0,0

850 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 129 01 04 10 892,00 0,00 0,0

851 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 240,00 0,00 0,0

852 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 01 00 2 240,00 0,00 0,0

853 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 244 01 04 2 240,00 0,00 0,0

854 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 729 900,00 126 750,40 17,4

855 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 515 258,00 93 568,00 18,2

856 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 01 00 515 258,00 93 568,00 18,2

857 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 121 01 04 515 258,00 93 568,00 18,2

858 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210076040 122 5 400,00 0,00 0,0

859 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 122 01 00 5 400,00 0,00 0,0

860 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 122 01 04 5 400,00 0,00 0,0

861 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 155 608,00 23 123,60 14,9

862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 01 00 155 608,00 23 123,60 14,9

863 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 129 01 04 155 608,00 23 123,60 14,9

864 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 53 634,00 10 058,80 18,8

865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 01 00 53 634,00 10 058,80 18,8

866 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 244 01 04 53 634,00 10 058,80 18,8

867 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 922 380,00 361 696,91 18,8

868 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 1 457 280,00 290 048,00 19,9

869 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 01 00 1 457 280,00 290 048,00 19,9

870 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 01 02 1 457 280,00 290 048,00 19,9

871 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 25 000,00 0,00 0,0

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 01 00 25 000,00 0,00 0,0

873 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 01 02 25 000,00 0,00 0,0

874 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 440 100,00 71 648,91 16,3

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 01 00 440 100,00 71 648,91 16,3

876 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 01 02 440 100,00 71 648,91 16,3

877 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 13 978 160,00 2 897 820,33 20,7

878 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 8 243 090,00 2 084 889,93 25,3

879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 01 00 8 243 090,00 2 084 889,93 25,3

880 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 121 01 04 8 243 090,00 2 084 889,93 25,3

881 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 21 400,00 424,50 2,0

882 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 01 00 21 400,00 424,50 2,0

883 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 122 01 04 21 400,00 424,50 2,0

884 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 489 500,00 510 919,30 20,5

885 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 01 00 2 489 500,00 510 919,30 20,5

886 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 129 01 04 2 489 500,00 510 919,30 20,5

887 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 2 952 170,00 245 289,11 8,3

888 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 01 00 2 952 170,00 245 289,11 8,3

889 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 244 01 04 2 952 170,00 245 289,11 8,3

890 Закупка энергетических ресурсов 7210080210 247 232 000,00 56 297,49 24,3

891 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 247 01 00 232 000,00 56 297,49 24,3

892 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 247 01 04 232 000,00 56 297,49 24,3

893 Уплата иных платежей 7210080210 853 40 000,00 0,00 0,0

894 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 01 00 40 000,00 0,00 0,0

895 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 853 01 04 40 000,00 0,00 0,0

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

897 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 0,00 0,0

898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 01 00 100 000,00 0,00 0,0

899 Резервные фонды 7210081110 870 01 11 100 000,00 0,00 0,0

900 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 591 650,00 0,00 0,0

901 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 63 850,00 0,00 0,0

902 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 01 00 63 850,00 0,00 0,0

903 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 01 13 63 850,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.



№ 7                  26 апреля  2021 г. 63ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

904 Закупка энергетических ресурсов 7210081130 247 20 000,00 0,00 0,0

905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 247 01 00 20 000,00 0,00 0,0

906 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 247 01 13 20 000,00 0,00 0,0

907 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 507 800,00 0,00 0,0

908 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 01 00 507 800,00 0,00 0,0

909 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 01 13 507 800,00 0,00 0,0

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

7210090280 2 634 700,00 472 797,07 17,9

911 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 2 023 600,00 398 530,29 19,7

912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 01 00 2 023 600,00 398 530,29 19,7

913 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 121 01 04 2 023 600,00 398 530,29 19,7

914 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 611 100,00 74 266,78 12,2

915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 01 00 611 100,00 74 266,78 12,2

916 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 129 01 04 611 100,00 74 266,78 12,2

917 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 827 100,00 647 972,00 22,9

918 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 827 100,00 647 972,00 22,9

919 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7310051180 2 513 900,00 628 500,00 25,0

920 Субвенции 7310051180 530 2 513 900,00 628 500,00 25,0

921 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 02 00 2 513 900,00 628 500,00 25,0

922 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 02 03 2 513 900,00 628 500,00 25,0

923 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 80 000,00 19 472,00 24,3

924 Субвенции 7310075140 530 80 000,00 19 472,00 24,3

925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 01 00 80 000,00 19 472,00 24,3

926 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 01 13 80 000,00 19 472,00 24,3

927 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 233 200,00 0,00 0,0

928 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310075550 521 233 200,00 0,00 0,0

929 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 521 05 00 233 200,00 0,00 0,0

930 Благоустройство 7310075550 521 05 03 233 200,00 0,00 0,0

Итого 780 338 735,67 139 161 052,58 17,8

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района  от 22.04.2021 № 103-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год

руб.

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Ачинского района 
за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2021 год
руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2021 год

Исполнено 
на 01.04.2021

Процент 
исполне-
ния, %

Белоярский сельский совет 563 900,00 140 976,00 25,0

Горный сельский совет 1 108 100,00 277 026,00 25,0

Ключинский сельский совет 3 975 800,00 993 951,00 25,0

Лапшихинский сельский совет 459 000,00 114 750,00 25,0

Малиновский сельский совет 3 807 500,00 951 870,00 25,0

Преображенский сельский совет 1 238 700,00 309 675,00 25,0

Причулымский сельский совет 1 421 000,00 355 251,00 25,0

Тарутинский сельский совет 2 009 000,00 502 251,00 25,0

Ястребовский сельский совет 1 390 200,00 347 550,00 25,0

Итого 15 973 200,00 3 993 300,00 25,0

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района 
за счет средств районного бюджета на 2021 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

Процент 
исполне-
ния, %

Белоярский сельский совет 107 000,00 26 750,00 25,0

Горный сельский совет 1 790 600,00 0,00 0,0

Лапшихинский сельский совет 3 592 500,00 797 500,00 22,2

Малиновский сельский совет 983 100,00 98 310,00 10,0

Преображенский сельский совет 2 089 300,00 208 930,00 10,0

Причулымский сельский совет 5 291 500,00 962 000,00 18,2

Тарутинский сельский совет 1 666 900,00 151 540,00 9,1

Ястребовский сельский совет 2 292 600,00 416 800,00 18,2

Итого 17 813 500,00 2 661 830,00 14,9

Приложение 8 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2021 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 
2021 год

Исполнено на 
01.04.2021

Процен т 
исполне -
ния, %

Белоярский сельский совет 2 666 740,00 600 000,00 22,5

Горный сельский совет 857 560,00 0,00 0,0

Ключинский сельский совет 2 778 940,00 630 000,00 22,7

Лапшихинский сельский совет 3 643 000,00 400 000,00 11,0

Малиновский сельский совет 500 000,00 0,00 0,0

Преображенский сельский совет 500 000,00 0,00 0,0

Причулымский сельский совет 761 500,00 0,00 0,0

Тарутинский сельский совет 3 019 440,00 0,00 0,0

Ястребовский сельский совет 4 482 530,00 500 000,00 11,2

Итого 19 209 710,00 2 130 000,00 11,1

Приложение 9 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
выполнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2021 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

Процент 
исполне-
ния, %

Белоярский сельский совет 1 228 547,00 164 675,00 13,4

Горный сельский совет 788 700,00 294 675,00 37,4

Ключинский сельский совет 1 712 750,00 294 675,00 17,2

Лапшихинский сельский совет 3 448 700,00 164 675,00 4,8

Преображенский сельский совет 1 223 682,00 0,00 0,0

Причулымский сельский совет 658 700,00 164 675,00 25,0

Тарутинский сельский совет 1 381 727,00 164 675,00 11,9

Ястребовский сельский совет 872 159,00 231 675,00 26,6

Итого 11 314 965,00 1 479 725,00 13,1

Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2021 год
руб.

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4

Администрация Ачинского района 41 915 652,00 8 115 663,33 19,4

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 860 300,00 279 954,40 15,0

Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с За-
коном края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

1 102 000,00 188 292,72 17,1

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 4 119 252,00 1 172 015,97 28,5

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»

267 100,00 0,00 0,0

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

1 009 300,00 0,00 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

50 000,00 0,00 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

100 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

5 550 000,00 2 550 000,00 45,9

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»

383 200,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

472 900,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

22 067 900,00 3 093 237,85 14,0

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

3 716 000,00 705 411,99 19,0

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

376 400,00 0,00 0,0

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

7 200,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762),в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

55 000,00 0,00 0,0

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

49 200,00 0,00 0,0

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

729 900,00 126 750,40 17,4

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 192 900,00 21 300,00 11,0
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Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

192 900,00 21 300,00 11,0

Управление образования Администрации Ачинского района 281 413 808,00 47 653 923,07 16,9

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

1 200 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 3 139 548,00 646 473,00 20,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

16 873 900,00 2 635 859,77 15,6

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и 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»

23 441 560,00 4 152 809,79 17,7

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» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

17 720 300,00 3 198 849,71 18,1

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

46 100,00 2 000,00 4,3

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»

327 400,00 29 979,49 9,2

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 320 000,00 0,00 0,0

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 деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

151 909 200,00 26 946 253,43 17,7

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

7 034 000,00 1 310 142,57 18,6

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

39 262 900,00 7 596 264,87 19,3

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

2 208 200,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

5 711 500,00 0,00 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

7 505 000,00 1 135 290,44 15,1

Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 714 200,00 0,00 0,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

15 718 000,00 1 380 000,00 8,8

ИТОГО 339 240 360,00 57 170 886,40 16,9

Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2021 год
руб.

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов на 2021 год
руб.

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного трансферта Сумма на 2021 
год

Исполнено на 
01.04.2021

П р о ц е н т 
исполне -
ния, %

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 1 582 422,00 41 115,00 2,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

119 700,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

265 510,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 157 120,00 39 275,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 535,00 1 840,00 24,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

11 357,00 0,00 0,0

Горный сельский совет 8 902 529,90 100 584,00 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

145 100,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

256 270,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

4 616 100,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

2 456 765,90 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00 98 207,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 751,00 2 377,00 24,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

4 543,00 0,00 0,0

Ключинский сельский совет 2 104 681,00 101 615,00 4,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

222 800,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

291 930,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

103 200,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00 98 207,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

14 072,00 3 408,00 24,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

58 679,00 0,00 0,0

Лапшихинский сельский совет 1 435 169,00 25 175,00 1,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

40 900,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

155 870,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

103 200,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 98 200,00 24 553,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

2 549,00 622,00 24,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

13 250,00 0,00 0,0

Малиновский сельский совет 1 842 603,00 101 767,00 5,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

230 900,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

171 720,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00 98 207,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

14 626,00 3 560,00 24,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

11 357,00 0,00 0,0

Преображенский сельский совет 3 004 441,00 240 584,00 8,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

150 600,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском 
районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

711 360,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

568 010,00 140 000,00 24,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 400,00 0,00 0,0

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

103 200,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00 98 207,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 750,00 2 377,00 24,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

47 321,00 0,00 0,0

Причулымский сельский совет 1 760 225,00 249 279,00 14,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

106 500,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

462 340,00 208 574,00 45,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 157 120,00 39 275,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 872,00 1 430,00 24,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7 193,00 0,00 0,0

Тарутинский сельский совет 2 414 450,00 273 936,00 11,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

144 300,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

105 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском 
районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

355 680,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

347 410,00 173 706,00 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 392 800,00 98 207,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

8 310,00 2 023,00 24,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

39 750,00 0,00 0,0

Ястребовский сельский совет 5 262 959,77 201 317,00 3,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

121 000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

330 240,00 165 120,00 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 021 200,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

2 353 300,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1 252 474,77 0,00 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 137 460,00 34 362,00 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 535,00 1 835,00 24,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

39 750,00 0,00 0,0

Итого 28 309 480,67 1 335 372,00 4,7

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района от 22.04.2021 № 103-П

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов на 2021 год
руб.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.04.2021 
№ 259-П

Об утверждении проекта планировки и межевания территории района жилой за-
стройки западной части села Белый Яр Ачинского района

В соответствии  со  ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний по Проекту плани-
ровки и межевания территории района жилой застройки западной части села Белый Яр Ачинского 
района и заключения от 29.03.2021 о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 16, 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории района жилой застройки западной 
части села Белый Яр Ачинского района, разработанный ООО «Землемер-Метео» по заказу адми-
нистрации Ачинского района.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России» и разместить проект пла-
нировки и межевания территории района жилой застройки западной части села Белый Яр Ачинского 
района на официальном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского  района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
в 2021 году

(по состоянию на 1 апреля 2021 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный пе-
риод, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

61
9

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих 
за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

10 287,5
1 257,7

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

842
-

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

78 309,0
- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН
ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
00.00.0000 
№ 00-000

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2020 год.
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

20 Устава Горного сельсовета, ст. 37, 39 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсове-
те», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 19.12.2014 года № 47-213 
Р « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района 
Красноярского края», Горный сельский Совет  депутатов Р Е Ш И Л :

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Горного сельсовета за  2020год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 12942,1 тыс. рублей и расходам в сумме 

12599,9 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с профицитом в сумме 342,2 тыс. руб.
2.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2020 год со следующими показате-

лями: 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2020 году согласно приложению 1 
к настоящему Решению;

доходы Горного сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год, согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

 расходы бюджета  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации  за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;

расходы бюджета  по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за  2020 
год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

расходы бюджета  по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета в 2020 году, согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению;

распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного 
сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 
2020 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению.

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

Глава Горного сельсовета С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.
Председатель Горного сельского Совета депутатов А.Н. ПОДКОВЫРИНА.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00. 00. 0000 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов в 2020 году

№ 
стро -
ки

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

У т ве рждено 
решением о 
бюджете

Б ю д ж е т н а я 
роспись с из-
менениями

Исполнено % ис-
п о л -
н е н и я 
бюджет-
ной ро-
списи

1 2 3 4 5 6

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

218 604,00 3 805 276,32 -342 128,09

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 496 273,00 -23 008 004,37 -12 942 077,18 56,25

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11 496 273,00 -23 008 004,37 -12 942 077,18 56,25

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета

-11 496 273,00 -23 008 004,37 -12 942 077,18 56,25

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселений

-11 496 273,00 -23 008 004,37 -12 942 077,18 56,25

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 714 877,00 26 813 280,69 12 599 949,09 46,99

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11 714 877,00 26 813 280,69 12 599 949,09 46,99

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

11 714 877,00 26 813 280,69 12 599 949,09 46,99

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

11 714 877,00 26 813 280,69 12 599 949,09 46,99

 218 604,00 3 805 276,32 -342 128,09
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Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00. 00. 0000 г.

Расходы бюджета   по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2020 год»
(рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

У т ве ржд е н о 
решением о 
бюджете

Уточнённый 
план

Исполнено % ис-
полнения 
уточнён -
ного пла-
на

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 861 391,00 7 553 174,00 7 296 666,24 96,60

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 760 551,00 849 751,00 849 682,50 99,99

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 5 440 640,00 5 774 854,00 5 526 032,74 95,69

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 100 000,00 300 000,00 300 000,00

5 Резервные фонды 0111 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 558 900,00 627 269,00 620 951,00 98,99

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,00

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 841 320,00 818 705,00 460 170,33 56,21

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 841 320,00 818 705,00 460 170,33 56,21

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 226 000,00 1 784 625,00 1 743 208,22 97,68

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 226 000,00 1 784 625,00 1 743 208,22 97,68

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 175 086,00 16 150 823,69 2 593 951,97 16,06

14 Жилищное хозяйство 0501 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

15 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 3 615 815,40 638 556,00 17,66

16 Благоустройство 0503 2 030 553,00 2 385 475,29 1 843 920,07 77,30

17 Другие вопросы в области ЖКХ 0505 139 533,00 10 144 533,00 111 475,90 1,10

18 Социальная политика 1000 280 680,00 120 153,00 120 152,33 100,00

19 Пенсионное обеспечение 1001 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

20 Социальное обеспечение населения 1003 178 920,00 0,00 0,00 0,00

Всего 11 714 877,00 26 813 280,69 12 599 949,09 46,99

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00. 00. 0000 г.

ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
( руб.)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета утверждено 
решением о 
бюджете

Бюдж ет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

исполнено % ис-
полне -
нияк о д 

г л а в -
н о г о 
а д м и -
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
под -
груп-
пы

к о д 
ста -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
эле -
мен -
та

к о д 
г р у п -
п ы 
подви-
да

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

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 085 400,00 2 085 400,00 2 024 472,81 97,1

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса РФ

316 700,00 316 700,00 346 028,09 109,3

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

83 900,00 83 900,00 75 373,31 89,8

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

400,00 400,00 539,12 134,8

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

109 500,00 109 500,00 101 398,29 92,6

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-10 800,00 -10 800,00 -13 895,39 128,7

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 26 900,00 26 900,00 13 705,00 50,9

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распреде-
ленным в границах поселений

250 100,00 250 100,00 505 073,30 201,9

9 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

14 600,00 14 600,00 15 754,00 107,9

10 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

1 147 100,00 1 147 100,00 877 990,94 76,5

11 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 000,00 2 000,00 400,00 20,0

11 161 1 16 33 050 10 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

0,00 0,00

161 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

0,00 0,00 5 584,17

12 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 145 000,00 145 000,00 96 521,98 66,6

13 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 0,00

14 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 410 873,00 20 922 604,37 10 917 604,37 52,2

15 807 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевого бюд-
жета)

1 287 900,00 1 287 900,00 1 287 900,00 100,0

16 807 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюд-
жета)

2 511 500,00 2 511 500,00 2 511 500,00 100,0

17 807 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,0

18 807 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 103 800,00 103 792,00 103 792,00 100,0

19 807 2 02 29 900 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 246 400,00 246 400,00 100,0

20 807 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

951 100,00 993 325,00 993 325,00 100,0

21 807 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных коммисий

7 300,00 8 069,00 8 069,00 100,0

22 807 2 02 29 900 10 1060 150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, за счет дорожного фонда Ачинского района

0,00 70 000,00 70 000,00 100,0

807 2 02 29 900 10 1049 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

182 300,00 182 300,00 182 300,00 100,0

22 807 2 02 49 999 10 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала 0,00 397 400,00 397 400,00 100,0

807 2 02 29 900 10 7571 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0,00 10 005 000,00 0,00 0,0

807 2 02 29 900 10 7555 150 Субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха насе-
ления

4 553,00 4 553,00 4 553,00 100,0

807 2 02 29 900 10 1035 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 
года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

0,00 28 150,00 28 150,00 100,0

807 2 02 29 900 10 1036 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

0,00 358 650,00 358 650,00 100,0

23 807 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 3 315 200,00 3 415 200,00 3 415 200,00 100,0

24 807 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 716 820,00 537 900,00 537 900,00 100,0

25 807 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

386 665,37 386 665,37 100,0

ВСЕГО 11 496 273,00 23 008 004,37 12 942 077,18 56,3
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Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000г.

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за 2020 год
( рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

Исполнено % ис-
п ол н е -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 11714877,00 26813280,69 12599949,09 46,99

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 6838605,00 7553174,00 7296666,24 96,60

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 760551,00 849751,00 849682,50 99,99

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 760551,00 849751,00 849682,50 99,99

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 760551,00 849751,00 849682,50 99,99

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 760551,00 849751,00 849682,50 99,99

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

807 0102 7210090110 100 760551,00 849751,00 849682,50 99,99

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 760551,00 849751,00 849682,50 99,99

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

807 0104  5417854,00 5774854,00 5526032,74 95,69

10 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 5417854,00 5774854,00 5526032,74 95,69

11 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 5417854,00 5774854,00 5526032,74 95,69

12 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210010350 0 28150 28150 100,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210010350 100 0 28150 28150 100,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210010350 120 0 28150 28150 100,00

15 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210010360 0,00 358650,00 358650,00 100,00

16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210010360 100 0,00 358650,00 358650,00 100,00

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210010360 120 0,00 358650,00 358650,00 100,00

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

807 0104 7210090210 4595704,00 4565904,00 4317082,74 94,55

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

807 0104 7210090210 100 2982624,00 2852824,00 2813912,27 98,64

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2982624,00 2852824,00 2813912,27 98,64

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1613080,00 1713080,00 1503170,47 87,75

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1613080,00 1713080,00 1503170,47 87,75

23 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограмных расходов администрации Горного сельсовета

807 0104 7210090620 100 662636,00 662636,00 662636,00 100,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090620 120 662636,00 662636,00 662636,00 100,00

25 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210010490 159514,00 159514,00 159514,00 100,00

26 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210010490 100 159514,00 159514,00 159514,00 100,00

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210010490 120 159514,00 159514,00 159514,00 100,00

28 Резервные фонды 807 0111 1300,00 1300,00 0,00 0,00

29 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1300,00 1300,00 0,00 0,00

30 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1300,00 1300,00 0,00 0,00

31 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1300,00 1300,00 0,00 0,00

32 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1300,00 1300,00 0,00 0,00

33 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1300,00 1300,00 0,00 0,00

34 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 558900,00 627269,00 620951,00 98,99

35 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10500,00 10500,00 5627,00 53,59

36 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Гор-
ного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000000 10500,00 10500,00 5627,00 53,59

37 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10500,00 10500,00 5627,00 53,59

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10500,00 10500,00 5627,00 53,59

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10500,00 10500,00 5627,00 53,59

40 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 537900,00 605500,00 605500,00 100,00

41 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0113 0490000000 537900,00 605500,00 605500,00 100,00

42 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490090280  537900,00 605500,00 605500,00 100,00

43 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 500 537900,00 605500,00 605500,00 100,00

44 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 540 537900,00 605500,00 605500,00 100,00

45 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 10500,00 11269,00 9824,00 87,18

46 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 10500,00 11269,00 9824,00 87,18

47 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях 
в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140 7300,00 8069,00 8069,00 100,00

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 7300,00 8069,00 8069,00 100,00

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 7300,00 8069,00 8069,00 100,00

50 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 2200,00 2200,00 1755,00 79,77

51 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

807 0113 7210090140 2200,00 2200,00 1755,00 79,77

52 Уплата иных платежей 807 0113 7210090140 853 2200,00 2200,00 1755,00 79,77

53 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210091190 1000,00 1000,00 0,00 0,00

54 Иные бюджетные ассигнования 807 0113 7210091190 800 1000,00 1000,00 0,00 0,00

55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 807 0113 7210091190 850 1000,00 1000,00 0,00 0,00

56 Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 0107 100000,00 300000,00 300000,00 100,00

57 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0107 7200000000 100000,00 300000,00 300000,00 100,00

58 Функционирование Администрации Горногосельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7210000000 100000,00 300000,00 300000,00 100,00

59 Расходы на проведение выборов в Горного сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7210091110 100000,00 300000,00 300000,00 100,00

60 Иные межбюджетные ассигнования 807 0107 7210091110 800 100000,00 300000,00 300000,00 100,00

61 Специальные расходы 807 0107 7210091110 870 100000,00 300000,00 300000,00 100,00

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 330400,00 385800,00 385800,00 100,00

63 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 330400,00 385800,00 385800,00 100,00

64 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 330400,00 385800,00 385800,00 100,00

65 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 330400,00 385800,00 385800,00 100,00

66 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного сельсовета

807 0203 7210051180 330400,00 385800,00 385800,00 100,00

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

807 0203 7210051180 100 330400,00 385800,00 385800,00 100,00

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 303231,00 303231,00 303231,00 100,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 27169,00 82569,00 82569,00 100,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 27169,00 82569,00 82569,00 100,00

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 864106,00 818705,00 460170,33 56,21

72 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 864106,00 818705,00 460170,33 56,21

73 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 864106,00 818705,00 460170,33 56,21

74 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения терри-
тории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000 864106,00 818705,00 460170,33 56,21

75 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

807 0310 0220010490 22786,00 22786,00 22786,00 100,00

76 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

807 0310 0220010490 100 22786,00 22786,00 22786,00 100,00

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220010490 120 22786,00 22786,00 22786,00 100,00
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78 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0220074120 103800,00 103792,00 103792,00 100,00

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 200 103800,00 103792,00 103792,00 100,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 240 103800,00 103792,00 103792,00 100,00

81 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 02200S4120 5190,00 5463,00 5463,00 100,00

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02200S4120 200 5190,00 5463,00 5463,00 100,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02200S4120 240 5190,00 5463,00 5463,00 100,00

84 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 первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0220090620 100 3259,00 3259,00 2448,00 75,12

85 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220090620 120 3259,00 3259,00 2448,00 75,12

86 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногеннного характера»

807 0310 0220093110 729071,00 683405,00 325681,33 47,66

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220093110 120 618271,00 591271,00 290848,64 49,19

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 110800,00 92134,00 34832,69 37,81

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 110800,00 92134,00 34832,69 37,81

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 1226000,00 1784625,00 1743208,22 97,68

91 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 1226000,00 1784625,00 1743208,22 97,68

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 1226000,00 1784625,00 1743208,22 97,68

93 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 1226000,00 1784625,00 1743208,22 97,68

94 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110075080 0,00 246400,00 246400,00 100,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075080 200 0,00 246400,00 246400,00 100,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075080 240 0,00 246400,00 246400,00 100,00

97 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110075090 951100,00 993325,00 993325,00 100,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075090 200 951100,00 993325,00 993325,00 100,00

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075090 240 951100,00 993325,00 993325,00 100,00

100 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110077450 0,00 200000,00 200000 100,00

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110077450 200 0,00 200000,00 200000 100,00

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110077450 240 0,00 200000,00 200000 100,00

103 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090 183000,00 168100,00 168100,00 100,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 183000,00 168100,00 168100,00 100,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 183000,00 168100,00 168100,00 100,00

106 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094100 91900,00 91900,00 53708,22 58,44

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 91900,00 91900,00 53708,22 58,44

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 91900,00 91900,00 53708,22 58,44

109 Софинансирование расходов за счет средств поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 01100S5080 0,00 1000,00 1000,00 100,00

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5080 200 0,00 1000,00 1000,00 100,00

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5080 240 0,00 1000,00 1000,00 100,00

112 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 01100S5090 0,00 12900,00 9675,00 75,00

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5090 200 0,00 12900,00 9675,00 75,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5090 240 0,00 12900,00 9675,00 75,00

115 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда, в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 011R310601 0,00 71000,00 71000,00 100,00

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 011R310601 240 0,00 71000,00 71000,00 100,00

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 011R310601 244 0,00 71000,00 71000,00 100,00

118 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 2175086,00 16150823,69 2593951,97 16,06

119 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 5000,00 5000,00 0,00 0,00

120 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 5000,00 5000,00 0,00 0,00

121 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5000,00 5000,00 0,00 0,00

122 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5000,00 5000,00 0,00 0,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5000,00 5000,00 0,00 0,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5000,00 5000,00 0,00 0,00

125 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0502 0,00 3615815,40 638556,00 17,66

126 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0502 0400000000 0,00 3615815,40 638556,00 17,66

127 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0502 0490000000 0,00 3615815,40 638556,00 17,66

128 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений 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 теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0502 049095580 500 0,00 3615815,40 638556,00 17,66

129 Иные межбюджетные трансферты 807 0502 049095580 540 0,00 3615815,40 638556,00 17,66

130 Благоустройство 807 0503 2030553,00 2385475,29 1843920,07 77,30

131 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 2030553,00 2385475,29 1843920,07 77,30

132 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета»

807 0503 0120000000 1450000,00 1647400,00 1318565,32 80,04

133 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения 
на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120077450 0,00 197400,00 197400 100,00

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120077450 200 0,00 197400,00 0 0,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120077450 240 0,00 197400,00 0,00

136 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 1450000,00 1450000,00 1121165,32 77,32

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 1450000,00 1450000,00 1121165,32 77,32

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 1450000,00 1450000,00 1121165,32 77,32

139 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 580553,00 738075,29 525354,75 71,18

140 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутренного благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета «

807 0503 0130075550 200 4553,00 4553,00 4553,00 100,00

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 4553,00 4553,00 4553,00 100,00

142 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

807 0503 0130095320 15000,00 15000,00 0,00 0,00

143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 15000,00 15000,00 0,00 0,00

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 15000,00 15000,00 0,00 0,00

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 60000,00 60000,00 44143,20 73,57

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 60000,00 60000,00 44143,20 73,57

147 Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

807 0503 130095340 0,00 1,00 0,00 0,00

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг 807 0503 130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,00

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000г.

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за 2020 год
( рублей)
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Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета за 2020  год

( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

    исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 3 401 086,00 4 314 633,29 3 698 604,19 85,72

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110000000 1 226 000,00 1 784 625,00 1 743 208,22 97,68

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0110075080 0409 0,00 246 400,00 246 400,00 100,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0409 0,00 246 400,00 246 400,00 100,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0409 0,00 246 400,00 246 400,00 100,00

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0110075090 0409 951 100,00 993 325,00 993 325,00 100,00

7 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0409 951 100,00 993 325,00 993 325,00 100,00

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0409 951 100,00 993 325,00 993 325,00 100,00

9 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0110077450 0,00 200000,00 200000,00 100,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110077450 200 0409 0,00 200000,00 200000,00 100,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110077450 240 0409 0,00 200000,00 200000,00 100,00

12 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 91 900,00 91 900,00 53 708,22 58,44

13 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 91 900,00 91 900,00 53 708,22 58,44

14 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090 183 000,00 168 100,00 168 100,00 100,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 183 000,00 168 100,00 168 100,00 100,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 183 000,00 168 100,00 168 100,00 100,00

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 183 000,00 168 100,00 168 100,00 100,00

18 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 183 000,00 168 100,00 168 100,00 100,00

19 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

011R310601 0,00 71 000,00 71 000,00 100,00

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011R310601 200 0,00 71 000,00 71 000,00 100,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011R310601 240 0,00 71 000,00 71 000,00 100,00

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011R310601 240 0400 0,00 71 000,00 71 000,00 100,00

23 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 011R310601 240 0409 0,00 71 000,00 71 000,00 100,00

24 Софинансирование расходов за счет средств поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

01100S5080 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00

28 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00

29 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

01100S5090 0,00 12 900,00 9 675,00 75,00

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 12 900,00 9 675,00 75,00

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 12 900,00 9 675,00 75,00

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 0,00 12 900,00 9 675,00 75,00

33 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 0,00 12 900,00 9 675,00 75,00

34 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Горного  сельсовета»

0120000000 1 450 000,00 1 647 400,00 1 318 565,32 80,04

35 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0120095310 1 450 000,00 1 647 400,00 1 318 565,32 80,04

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000г.

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за 2020 год
( рублей)

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг 807 0503 130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,00

150 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета»

807 0503 0130095350 501000,00 657924,29 476061,55 72,36

151 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 501000,00 657624,29 475761,55 72,35

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 501000,00 657624,29 475761,55 72,35

153 Уплата прочих налогов, сборов 807 0503 0130095350 850 0,00 300,00 300,00 100,00

154 Уплата прочих налогов, сборов 807 0503 0130095350 852 0,00 300,00 300,00 100,00

155 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рам-
ках подпрограммы Благоустройство территории Горного сельсовета муниципальной программы Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета

807 0503 01300S5550 0,00 597,00 597,00 100,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг 807 0503 01300S5550 200 0,00 597,00 597,00 100,00

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг 807 0503 01300S5550 240 0,00 597,00 597,00 100,00

158 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 807 0505 139533,00 10144533,00 111475,90 1,10

159 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0505 0130000000 139533,00 139533,00 111475,90 79,89

160 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0505 0130095350 100 139533,00 139533,00 111475,90 79,89

161 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета»

807 0505 0130095350 120 139533,00 139533,00 111475,90 79,89

162 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 121 107168,00 107168,00 85630,56 79,90

163 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

807 0505 0130095350 129 32365,00 32365,00 25845,34 79,86

164 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 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 обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления,

807 0505 0490075710 0,00 10005000,00 0 0,00

165 Межбюджетные трансферты 807 0505 0490075710 500 0,00 10005000,00 0 0,00

166 Иные медбюджетные трансферты 807 0505 0490075710 540 0,00 10005000,00 0 0,00

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 280680,00 120153,00 120152,33 100,00

168 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 101760,00 120153,00 120152,33 100,00

169 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсо-
вета»

807 1001 0490000000 101760,00 120153,00 120152,33 100,00

170 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000 101760,00 120153,00 120152,33 100,00

171 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 101760,00 120153,00 120152,33 100,00

172 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 101760,00 120153,00 120152,33 100,00

173 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 101760,00 120153,00 120152,33 100,00

174 Социальное обеспечение населения 807 1003 178920,00 0,00 0,00 0,00

175 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсо-
вета»

807 1003 0490000000 178920,00 0,00 0,00 0,00

176 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 1003 04900L4970 178920,00 0,00 0,00 0,00

177 Межбюджетные трансферты 807 1003 04900L4970 500 178920,00 0,00 0,00 0,00

178 Иные медбюджетные трансферты 807 1003 04900L4970 540 178920,00 0,00 0,00 0,00

179  11714877,00 26813280,69 12599949,09 46,99



№ 7                  26 апреля  2021 г.70 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

36 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0120077450 0,00 197400,00 197400,00 100,00

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120077450 200 0500 0,00 197400,00 197400,00 100,00

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120077450 240 0503 0,00 197400,00 197400,00 100,00

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 450 000,00 1 450 000,00 1 121 165,32 77,32

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 450 000,00 1 450 000,00 1 121 165,32 77,32

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 450 000,00 1 450 000,00 1 121 165,32 77,32

42 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 450 000,00 1 450 000,00 1 121 165,32 77,32

43 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000 725 086,00 882 608,29 636 830,65 72,15

44 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0130075550 4 553,00 4 553,00 4 553,00 100,00

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 4 553,00 4 553,00 4 553,00 100,00

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 0500 4 553,00 4 553,00 4 553,00 100,00

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 240 0503 4 553,00 4 553,00 4 553,00 100,00

48 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110 240 0501 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

49 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

53 Благоустройство 0130095320 240 0503 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

54 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350 640 533,00 797 457,29 587 537,45 73,68

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

0130095350 100 139 533,00 139 533,00 111 475,90 79,89

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 139 533,00 139 533,00 111 475,90 79,89

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 139 533,00 139 533,00 111 475,90 79,89

58 Благоустройство 0130095350 120 0505 139 533,00 139 533,00 111 475,90 79,89

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 501 000,00 657 624,29 475 761,55 72,35

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 501 000,00 657 624,29 475 761,55 72,35

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 501 000,00 657 624,29 475 761,55 72,35

62 Благоустройство 0130095350 240 0503 657 624,29 657 624,29 475 761,55 72,35

63 Уплата прочих налогов, сборов 0130095350 852 0503 0,00 300,00 300,00 100,00

64 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 60 000,00 60 000,00 44 143,20 73,57

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 60 000,00 60 000,00 44 143,20 73,57

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 60 000,00 60 000,00 44 143,20 73,57

67 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 60 000,00 60 000,00 44 143,20 73,57

68 Благоустройство 0130095330 240 0503 60 000,00 60 000,00 44 143,20 73,57

69 Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095340 0,00 1,00 0,00 0,00

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 0500 0,00 1,00 0,00 0,00

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 0503 0,00 1,00 0 0,00

72 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках под-
программы Благоустройство территории Горного сельсовета муниципальной программы Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета

01300S5550 0,00 597,00 597,00 100,00

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 0500 0,00 597,00 597,00 100,00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 0503 0,00 597,00 597,00 100,00

75 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 874 606,00 829 205,00 465 797,33 56,17

76 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 864 106,00 818 705,00 460 170,33 56,21

77 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220010490 100 22 786,00 22 786,00 22 786,00 100,00

78 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220010490 120 0300 22 786,00 22 786,00 22 786,00 100,00

79 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0310 22 786,00 22 786,00 22 786,00 100,00

80 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

0220074120 103 800,00 103 792,00 103 792,00 100,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0300 103 800,00 103 792,00 103 792,00 100,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0310 103 800,00 103 792,00 103 792,00 100,00

83 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера»

0220090000 732 330,00 686 664,00 328 129,33 47,79

84 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера»

220090000  732 330,00 686 664,00 328 129,33 47,79

85 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 первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220090620 100 0300 3 259,00 3 259,00 2 448,00 75,12

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

0220090620 120 0310 3 259,00 3 259,00 2 448,00 75,12

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

0220093110 100 0300 618 271,00 591 271,00 290 848,64 49,19

88 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 0310 618 271,00 591 271,00 290 848,64 49,19

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 110 800,00 92 134,00 34 832,69 37,81

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 110 800,00 92 134,00 34 832,69 37,81

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 110 800,00 92 134,00 34 832,69 37,81

92 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 110 800,00 92 134,00 34 832,69 37,81

93 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02200S4120 5 190,00 5 463,00 5 463,00 100,00

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0300 5 190,00 5 463,00 5 463,00 100,00

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0310 5 190,00 5 463,00 5 463,00 100,00

96 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 5 190,00 5 463,00 5 463,00 100,00

97 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 10 500,00 10 500,00 5 627,00 53,59

98 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 10 500,00 10 500,00 5 627,00 53,59

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10 500,00 10 500,00 5 627,00 53,59

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10 500,00 10 500,00 5 627,00 53,59

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10 500,00 10 500,00 5 627,00 53,59

102 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10 500,00 10 500,00 5 627,00 53,59

103 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 818 580,00 14 346 468,40 1 364 208,33 9,51

104 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного  сельсовета»

0490000000 818 580,00 14 346 468,40 1 364 208,33 9,51

105 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 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 ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0490075710 0,00 10005000,00 0,00 0,00

106 Межбюджетные трансферты 0490075710 500 0500 0,00 10005000,00 0,00 0,00

107 Иные медбюджетные трансферты 0490075710 540 0505 0,00 10005000,00 0,00 0,00

108 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Гор-
ного  сельсовета»

0490090280 537 900,00 605 500,00 605 500,00 100,00

109 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 537 900,00 605 500,00 605 500,00 100,00

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета за 2020  год

( рублей)



№ 7                  26 апреля  2021 г. 71ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

110 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 537 900,00 605 500,00 605 500,00 100,00

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 537 900,00 605 500,00 605 500,00 100,00

112 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0490090280 540 0113 537 900,00 605 500,00 605 500,00 100,00

113 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

114 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

115 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

116 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0490091000 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

117 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

118 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

119 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 101 760,00 120 153,00 120 152,33 100,00

120 Иные межбюджетные трансферты 0490095580 0,00 3 615 815,40 638 556,00 17,66

121 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0490095580 0,00 3 615 815,40 638 556,00 17,66

122 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

0490095580 0,00 3 615 815,40 638 556,00 17,66

123 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490095580 0,00 3 615 815,40 638 556,00 17,66

124 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490095580 500 0500 0,00 3 615 815,40 638 556,00 17,66

125 Коммунальное хозяйство 0490095580 540 0502 0,00 3 615 815,40 638 556,00 17,66

126 Расходы по софинансированию на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

04900L4970 178 920,00 0,00 0,00 0,00

127 Субсидии гражданам на приобретение жилья 04900L4970 500 1000 178 920,00 0,00 0,00 0,00

128 Субсидии гражданам на приобретение жилья 04900L4970 540 1003 178 920,00 0,00 0,00

129 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 6 620 605,00 7 322 974,00 7 071 339,24 96,56

130 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000  6 620 605,00 7 322 974,00 7 071 339,24 96,56

131 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010350 0,00 28150,00 28150,00 100,00

132 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010350 100 0100 0,00 28150,00 28150,00 100,00

133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010350 120 0104 0,00 28150,00 28150,00 100,00

134 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010360 0,00 358 650,00 358 650,00 100,00

135 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010360 100 0,00 358 650,00 358 650,00 100,00

136 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010360 120 0,00 358 650,00 358 650,00 100,00

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010360 120 0100 0,00 358 650,00 358 650,00 100,00

138 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210010360 120 0104 0,00 358 650,00 358 650,00 100,00

139 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210051180 330 400,00 385 800,00 385 800,00 100,00

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

7210051180 100 303 231,00 303 231,00 303 231,00 100,00

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 303 231,00 303 231,00 303 231,00 100,00

142 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 303 231,00 303 231,00 303 231,00 100,00

143 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 303 231,00 303 231,00 303 231,00 100,00

144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 27 169,00 82 569,00 82 569,00 100,00

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 27 169,00 82 569,00 82 569,00 100,00

146 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 27 169,00 82 569,00 82 569,00 100,00

147 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 27 169,00 82 569,00 82 569,00 100,00

148 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Горного  сельсовета

7210075140 7 300,00 8 069,00 8 069,00 100,00

149 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 7 300,00 8 069,00 8 069,00 100,00

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 7 300,00 8 069,00 8 069,00 100,00

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 7 300,00 8 069,00 8 069,00 100,00

152 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 7 300,00 8 069,00 8 069,00 100,00

153 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 760 551,00 849 751,00 849 682,50 99,99

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

7210090110 100 760 551,00 849 751,00 849 682,50 99,99

155 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 760 551,00 849 751,00 849 682,50 99,99

156 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 760 551,00 849 751,00 849 682,50 99,99

157 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 760 551,00 849 751,00 849 682,50 99,99

158 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сель-
совета

7210090210 4 595 704,00 4 565 904,00 4 317 082,74 94,55

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

7210090210 100 2 982 624,00 2 852 824,00 2 813 912,27 98,64

160 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 982 624,00 2 852 824,00 2 813 912,27 98,64

161 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 982 624,00 2 852 824,00 2 813 912,27 98,64

162 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210090210 120 0104 2 982 624,00 2 852 824,00 2 813 912,27 98,64

163 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 613 080,00 1 713 080,00 1 503 170,47 87,75

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 613 080,00 1 713 080,00 1 503 170,47 87,75

165 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 613 080,00 1 713 080,00 1 503 170,47 87,75

166 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210090210 240 0104 1 613 080,00 1 713 080,00 1 503 170,47 87,75

167 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010490 159 514,00 159 514,00 159 514,00 100,00

168 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010490 100 159 514,00 159 514,00 159 514,00 100,00

169 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010490 120 159 514,00 159 514,00 159 514,00 100,00

170 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010490 120 0100 159 514,00 159 514,00 159 514,00 100,00

171 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7210010490 120 0104 159 514,00 159 514,00 0,00

172 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 Горного  сельсовета

7210090620 662 636,00 662 636,00 662 636,00 100,00

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

7210090620 100 0100 662 636,00 662 636,00 662 636,00 100,00

174 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 0104 662 636,00 662 636,00 662 636,00 100,00

175 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 101 300,00 301 300,00 300 000,00 99,57

176 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

177 Резервные средства 7210091110 870 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

178 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

179 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

180 Расходы на проведение выборов в Горного сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210091110 800 100 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00

181 Специальные расходы 7210091110 870 0107 100 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00

182 Иные межбюджетные ассигнования 7210091110 870 0107 100 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00

183 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

7210090140 2 200,00 2 200,00 1 755,00 79,77

184 Уплата иных платежей 7210090140 800 0100 2 200,00 2 200,00 1 755,00 79,77

185 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 2 200,00 2 200,00 1 755,00 79,77

186 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091190 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

187 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

188 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

189 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

190 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

191 Условно утвержденные расходы 0,00

192 Всего 11 714 877,00 26 813 280,69 12 599 949,09 46,99

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета за 2020  год

( рублей)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления ходатайства  об установлении публичного серви-

тута в целях размещения объектов  электросетевого хозяйства необходи-
мых для технологического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового кварта-
ла  24:02:0403004, адрес: Красноярский край, Ачинский район, Федераль-
ная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», км 673+166, площадь 186 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки в администрацию Ачинского района по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  тел. (39151) 6-14-
46, в   рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до  17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени) или  
направить по электронной почте  adm@ach-rajon.ru.

Срок подачи заявлений: по 18 мая 2021 года.  
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута размещено на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район. 
Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-

ных отношений и экономики администрации Ачинского района».

Вопросы реализации краевой программы капитального 
ремонта, а также эффективности работы фонда капре-

монта, обсудили на Президиуме Правительства. В 2021–2022 
годах в Красноярском крае планируется отремонтировать бо-
лее 2400 многоквартирных домов.

Губернатор края Александр Усс потребовал от министерства 
строительства в ближайшее время проработать вопрос контроля 
сроков ремонта и заявил о недопустимости их срывов.

Александр Усс: «Срывы сроков работ зачастую связаны с не-
радивыми подрядчиками. Поэтому мы будем продолжать практи-
ку ведения реестра недобросовестных подрядчиков. Та же логика 
должна применяться к муниципалитетам: у нас есть те, кто хорошо 
работает, а есть те, кто не может или не хочет. Поэтому здесь тоже 
будут приниматься соответствующие организационные и кадровые 
решения».

Губернатор заявил о необходимости пересмотра кадровой 
политики краевого фонда капремонта. По его убеждению, новая 
кадровая политика и новый подход к технологии ремонта должны 
дать необходимый результат. «Тема капитального ремонта должна 
стать поводом для гордости, а не вызывать бесконечные нарека-
ния. Для этого у нас есть если не всё, то очень многое», – заключил 
глава региона.

Также Александр Усс поручил предусмотреть в региональной 
программе капремонта необходимость замены лифтов, срок экс-
плуатации которых истечет до 2025 года. Таких в крае более 3 ты-
сяч.

Напомним, в мае 2020 года Правительство Красноярского края 
внесло изменения в устав фонда капитального ремонта, в соот-
ветствии с которыми курирующие и организационные функции пе-
реданы региональному Минстрою. Сегодня в фонде новая управ-
ленческая команда, которая, совместно с краевым Минстроем, 
приступила к реализации программы.

Наталия ПАСТУХОВА.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ 
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÐÀÁÎÒÓ 
ÔÎÍÄÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÐÀÉÎÍÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÈÑÜ 
Ê ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ «ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü»

КУЛЬТ-УРА!

В апреле в пяти сельских 
библиотеках прошли ме-

роприятия на тему: «Книга — 
путь к звёздам», посвященные 
науке, технологиям и 60-летию 
первого полета человека в кос-
мос.

Обширную программу «Кос-
мическая одиссея» подготовила 
для гостей центральная район-
ная библиотека п. Горный. Встре-
чала гостей в фойе тематическая 
фотозона «60 лет, полет нор-
мальный!»

С самого утра команды юных 
посетителей, преодолев зем-
ное притяжение, отправлялись в 
квест «Путешествие по Солнеч-
ной системе». Стартовали ребята 
с Земли, выполняли различные 
задания на космостанциях с на-
званиями планет и возвращались 
опять на родную Землю. Участ-
ники отгадывали загадки, ребусы, 
кроссворды, собирали звездные 
пазлы и лото «Космонавты Рос-
сии», рисовали инопланетян, 
выполняли математические рас-
четы и даже… пели песни о кос-
мосе.

Для взрослой аудитории би-
блиотекари читального зала 
центральной районной библи-
отеки составили космический 
микс «Погружение в космос» из 
просмотра научно-популярных 
фильмов о развитии космонав-
тики, обзора книжной выставки, 
викторины «Шаг во Вселенную» и 
познавательных игр. Всем понра-
вился действующий макет-теллу-
рий, который взрослые и дети, с 
увлечением поворачивали и из-
учали движение Земли по орбите 
вокруг Солнца.

Как обычно, пользовались 
успехом у посетителей всех воз-
растов звездные предсказания в 
тайной комнате «Черная дыра» и 
занимательные химические опы-
ты в веселой лаборатории «Опы-
ты из Вселенной».

Тарутинская сельская библио-
тека на один день преобразилась 
в несколько космозон. В космо-
зоне «Звезды зовут в полет» го-
сти окунулись в загадочный мир 
звезд и планет, познакомились с 
историей развития космонавтики. 
В космозоне импровизирован-
ного Центра подготовки космо-
навтов ребята соревновались в 
увлекательных командных играх 
« К о с м о н а в т ы » , 
«Земля, огонь, вода 
и воздух», «Солн-
це – чемпион». Хо-
рошее настроение 
подарила игра в 
космические фан-
ты «Инопланетяне 
и земляне». Далее 
космическим путе-
шественникам по-
надобились знания 
и смекалка, чтобы 
ответить на во-
просы викторины 
и отгадывать за-
гадки. Представить 
себя космонавтом 

и устроить оригинальную фото-
сессию помогала фотозона «Я 
- космонавт». Как всегда, поль-
зовалась популярностью и зона 
аквагрима «Я – звезда!» Юные 
участники просили изобразить на 
лице звезды, планеты, галактики, 
и даже ракету.

В Ключинской сельской би-
блиотеке ребята совершили ин-
теллектуальное космическое 
путешествие по планетам Сол-
нечной системы. Путешествуя с 
планеты на планету, ребята узна-
ли о них много нового, интересно-
го и выполняли задания: решали 
кроссворд или ребус, отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы 
викторины, играли в подвижные 
игры. Вернувшись на планету 
Земля, ребята познакомились с 
выставкой «Нескучные науки» и 
получили сладкие призы за уча-
стие.

В Малиновской сельской би-
блиотеке в этот день первыми 
совершили виртуальный полет 
на планету Сатурн дошколята из 
детского сада. Но для начала им 
необходимо было получить про-
пуск в Центр подготовки космо-
навтов. Дети быстро отвечали на 
вопросы и, получив символы пла-
неты желтые шарфики, присту-
пили к подготовке в виртуальный 
полет. В результате испытаний 
команды «взлетели в космос» и 
спустя 50 минут два корабля с ко-
мандирами Кристиной Корневой 
и Сашей Вычужаниной успешно 
приземлились на родную плане-
ту.

Дошколят сменили пятикласс-
ники Малиновской средней шко-
лы. Ребята разделились на две 

команды и начали подготовку к 
виртуальному полету в космос. 
Они с азартом участвовали в 
космическом аукционе загадок, 
рассчитывали точный курс кос-
мического корабля, определяли 
широту и долготу, а затем рас-
шифровывали телеграммы. Не-
ожиданно, один из космических 
кораблей получил сообщение, о 
том, что посадка не возможна. 
Тогда на помощь пришел второй 
корабль и при стыковке отдал 
четыре спасательные капсулы 
для приземления космонавтов. 
Так удачно завершилось кос-
мическое путешествие детей. В 
завершение мероприятий участ-
ники получили грамоты и благо-
дарственные письма за участие 
в акции.

Для слушателей факульте-
та «Культура досуга» народного 
университета «Активное долго-
летие» подготовили рассказ о 
российских женщинах-космонав-
тах. Для многих было открыти-
ем, что в космосе побывали не 
только Валентина Терешкова и 
Светлана Савицкая, но еще Еле-
на Кондакова и Елена Серова. 
Презентация об инопланетных 
мирах завершилась пением пе-
сен, посвященных космонавтам 
и космосу.

Лапшихинская сельская би-
блиотека на короткий срок пре-
вратилась в астрономическую 
обсерваторию. Гости «Библиосу-
мерек» совершили экскурсию в 
мир космоса, узнали о покорении 
космического пространства, о 
первооткрывателях и исследова-
телях космических высот, о кос-
монавтах и жизни на орбиталь-

ной станции.
Ребята с интересом 

рассматривали карту 
звездного неба, маке-
ты Луны и нашей Га-
лактики. Ну и, конечно 
же, каждый посмотрел 
в телескоп.

На один день 
сельские библиотеки-
участницы акции пре-
вратились в необык-
новенные космические 
площадки, каждая по-
радовала гостей чем-
то интересным и увле-
кательным.


