
28.08.2020 
№ 39-392Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение  Ачинского районного Совета депута-

тов от 30.12.2019 № Вн-369Р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, пунктом 1 
статьи 33   Положения «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 30 декабря 2019 года № Вн-
369Р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» следующие изме-
нения и дополнения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «731282,5» заменить цифрами «738346,4»; 
в подпункте 2 цифры «783074,2» заменить цифрами «790138,1»;
в пункте 2:
в подпункте 1 цифры «721899,1» заменить цифрами «724899,1»;
в подпункте 2 цифры «721899,1» заменить цифрами «724899,1»;
2) в статье 13:
в пункте 1:
в подпункте 2 цифры «36175,1» заменить цифрами «38211,7»;
в подпункте 3 цифры «2369,7» заменить цифрами «2517,7»;
2. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложе-

ниям 1- 8 к настоящему решению.
3. Дополнить решение приложением 15 согласно приложению 9 к настоящему решению. 
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2020 год Сумма 2021 
год

Сумма 2022 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

51 791 722,50  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -738 346 400,74  -724 899 114,90  -772 902 845,80  
3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
-738 346 400,74  -724 899 114,90  -772 902 845,80  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-738 346 400,74  -724 899 114,90  -772 902 845,80  

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

-738 346 400,74  -724 899 114,90  -772 902 845,80  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 790 138 123,24  724 899 114,90  772 902 845,80  
7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
790 138 123,24  724 899 114,90  772 902 845,80  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

790 138 123,24  724 899 114,90  772 902 845,80  

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

790 138 123,24  724 899 114,90  772 902 845,80  

ВСЕГО 51 791 722,50  0,00  0,00  

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020  № 39-392Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
строки

К о д  
главного 
админи-
страто -
ра

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

2 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

3 812 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением муниципального района

4 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

6 812 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

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

8 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

9 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков;

10 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 845 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

12 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

13 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

14 845 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

15 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

16 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

17 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

18 845 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

19 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений

20 845 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 собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

21 845 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов

22 845 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением муниципального района

23 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

24 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

25 Управление образования администрации Ачинского района

26 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

27 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

28 875 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением муниципального района

29 875 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

30 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

31 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

32 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

33 финансовое управление администрации Ачинского района

34 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

35 891 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением муниципального района

36 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

37 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

38 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

39 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края

40 891 2 02 20 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

41 891 2 02 20 302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

42 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

 ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru
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Приложение к изданию администрации Ачинского районаПриложение к изданию администрации Ачинского района



№ 17                  2 сентября  2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ2

43 891 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

44 891 2 02 25 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

45 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

46 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

47 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

48 891 2 02 29999 05 1036 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы Красноярского края 

49 891 2 02 29 999 05 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосред-
ственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

50 891 2 02 29 999 05 1049 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

51 891 2 02 29 999 05 1060 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края

52 891 2 02 29 999 05 1598 150 Субсидии на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета

53 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

54 891 2 02 29 999 05 7418 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства

55 891 2 02 29999 05 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

56 891 2 02 29999 05 7448 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечива-
ющих память погибших в годы Великой Отечественной войны

57 891 2 02 29 999 05 7454 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров 

58 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

59 891 2 02 29 999 05 7457 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики 

60 891 2 02 29 999 05 7459 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях

61 891 2 02 29999 05 7466 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по плани-
ровке территории 

62 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

63 891 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

64 891 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

65 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

66 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов 

67 891 2 02 29 999 05 7571 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

68 891 2 02 29 999 05 7645 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и трудодоступных населенных пунктов Красноярского края

69 891 2 02 29999 05 7749 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений

70 891 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 

71 891 2 02 30024 05 5304 150 Субвенции бюджетам муниципальных образованийна организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

72 891 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, находящихся 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 общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

73 891 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 общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, на-
ходящихся на территории края, в части 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

74 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением

75 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

76 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

77 891 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 

78 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

79 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы 

80 891 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 общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

81 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы

82 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

83 891 2 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, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

84 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края 

85 891 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 

86 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром

87 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей

88 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

89 891 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

90 891 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

91 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

92 891 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

93 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

94 891 2 02 45303 05 0000 150 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

95 891 2 02 49999 05 5853 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

96 891 2 02 49999 05 7424 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образо-
ваний края государственных полномочий

97 891 2 02 49999 05 7745 150 Прочие  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала 

98 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

99 891 2 08 05 000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100 891 2 18 05 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

101 891 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

102 891 2 18 60 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

103 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

104 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

105 899 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

106 899 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением муниципального района

107 899 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

108 899 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

109 899 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020  № 39-392Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020  № 39-392Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2020 года

Доходы район-
ного бюджета         
2021 года

Доходы район-
ного бюджета         
2022 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  111 450 020,00  108 819 220,00  112 716 220,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  64 167 800,00  62 903 000,00  65 356 400,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  44 600,00  46 500,00  48 600,00 
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4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  44 600,00  46 500,00  48 600,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 44 600,00 46 500,00 48 600,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  64 123 200,00  62 856 500,00  65 307 800,00 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

63 544 300,0  62 256 900,00  64 684 900,00 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 290 900,00  302 600,00  314 700,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  288 000,00  297 000,00  308 200,00 

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  169 200,00  175 200,00  182 400,00 

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  169 200,00  175 200,00  182 400,00 

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 77 500,00  80 800,00  84 000,00 

14 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 77 500,00  80 800,00  84 000,00 

15 100 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 дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

 400,00  400,00  400,00 

16 100 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 дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 400,00  400,00  400,00 

17 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 101 300,00  105 200,00  108 700,00 

18 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными 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)

 101 300,00  105 200,00  108 700,00 

19 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-10 000,00 -11 200,00 -10 700,00

20 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-10 000,00 -11 200,00 -10 700,00

21 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  4 595 814,88  4 319 800,00  4 278 100,00 

22 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  3 468 200,00  3 888 900,00  4 109 600,00 

23 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  1 850 300,00  2 089 700,00  2 181 800,00 

24 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  1 850 300,00  2 089 700,00  2 181 800,00 

25 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  1 617 900,00  1 799 200,00  1 927 800,00 

26 182 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)

 1 617 900,00  1 799 200,00  1 927 800,00 

27 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  971 914,88  269 000,00 0,00

28 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  971 914,88  269 000,00 0,00

29 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  114 000,00  118 600,00  123 400,00 

30 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  114 000,00  118 600,00    123 400,0   

31 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  41 700,00  43 300,0    45 100,0   

32 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  41 700,00  43 300,0    45 100,0   

33 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  36 187 500,00  37 542 900,00  39 007 500,00 

34 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 36 187 500,00  37 542 900,00  39 007 500,00 

35 000 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

 34 452 000,00  35 803 100,00  37 263 300,00 

36 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды 
указанных  земельных участков

 34 452 000,00  35 803 100,00  37 263 300,00 

37 845 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

 107 200,00  111 500,00  115 900,00 

38 845 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 соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 107 200,00  111 500,00  115 900,00 

41 845 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  1 628 300,00  1 628 300,00 

42 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)  1 628 300,00  1 628 300,00  1 628 300,00 

43 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  3 904 400,00  2 390 900,00  2 390 900,00 

44 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  3 904 400,00  2 390 900,00  2 390 900,00 

45 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  127 900,00  127 900,00  127 900,00 

46 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  132 400,00  132 400,00  132 400,00 

47 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  3 644 100,00  2 130 600,00  2 130 600,00 

48 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  2 130 600,00  2 130 600,00  2 130 600,00 

49 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых бытовых отходов  1 513 500,00 0,00 0,00

50 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  933 720,00  933 720,00  933 720,00 

51 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  933 720,00  933 720,00  933 720,00 

52 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  933 720,00  933 720,00  933 720,00 

53 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  933 720,00  933 720,00  933 720,00 

54 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  403 800,00  416 700,00  430 200,00 

55 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

70 000,00 70 000,00 70 000,00

56 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

70 000,00 70 000,00 70 000,00

57 845 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

70 000,00 70 000,00 70 000,00

58 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 333 800,00 346 700,00 360 200,00

59 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена 323 800,00 336 700,00 350 200,00

60 845 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

 323 800,00  336 700,00  350 200,00 

61 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 10 000,00  10 000,00  10 000,00 

62 845 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

 10 000,00  10 000,00  10 000,00 

63 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 087 785,12  137 000,00  137 000,00 

64 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  34 000,00 0,00 0,00

65 439 1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

 20 000,00 0,00 0,00

66 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 20 000,00 0,00 0,00

67 000 1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления

 10 000,00 0,00 0,00

68 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 10 000,00 0,00 0,00

69 000 1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

 4 000,00 0,00 0,00

70 439 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 4 000,00 0,00 0,00

71 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) органом

 383 785,12  137 000,00  137 000,00 

72 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

 383 785,12  137 000,00  137 000,00 

73 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

 383 785,12  137 000,00  137 000,00 

74 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

198 260,00 2 000,00 2 000,00

75 875 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

58 000,00 58 000,00 58 000,00

76 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

127 525,12 77 000,0 77 000,0

77 000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 670 000,00 0,0 0,0

78 000 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

670 000,00 0,00 0,00

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020  № 39-392Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(рублей)
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79 081 1 16 10 123 01 0051 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

669 500,00 0,00 0,00

80 188 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

500,00 0,00 0,00

81 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  626 896 380,74  616 079 894,90  660 186 625,80 

82 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  630 542 224,78  537 646 964,90  576 402 175,80 

83 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  208 013 900,00  170 492 700,00  170 492 700,00 

84 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  208 013 900,00  170 492 700,00  170 492 700,00 

85 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  187 606 000,00  150 084 800,00  150 084 800,00 

86 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образо-
ваний края

 20 407 900,00  20 407 900,00  20 407 900,00 

87 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  72 415 825,11  37 143 564,90  75 231 375,80 

88 891 2 02 20 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00  6 969 400,00 0,00

89 891 2 02 20 302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0,00  3 239 600,00 0,00

90 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

 1 872 900,00  1 954 251,30  6 107 449,80 

91 891 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях

0,00 3 861 687,60 0,00

92 891 2 02 25 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реа-
лизацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

0,00 105 000,00 0,00

93 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 211 740,00  1 009 300,00  1 986 800,00 

94 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  5 880 930,00 0,00 0,00

95 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 0,00 0,00  49 717 400,00 

96 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры(строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых  уч-
реждений в сельской местности) 

0,00 0,00  49 717 400,00 

97 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  64 450 255,11  20 004 326,00  17 419 726,00 

98 891 2 02 29 999 05 1036 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 

 8 617 600,00 0,00 0,00

99 891 2 02 29 999 05 1048 150 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализу-
ющих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки

 1 586 200,00 0,00 0,00

100 891 2 02 29 999 05 1049 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)

 5 753 100,00 0,00 0,00

101 891 2 02 29 999 05 1060 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 1 190 300,00 309 700,00 309 700,00

102 891 2 02 29 999 05 1598 150 Субсидии на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюд-
жета

 1 200 000,00 0,00 0,00

103 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

104 891 2 02 29 999 05 7418 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства

 500 000,00 0,00 0,00

105 891 2 02 29 999 05 7420 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

106 891 2 02 29 999 05 7448 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны

 2 036 630,00 0,00 0,00

107 891 2 02 29 999 05 7454 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных мо-
лодежных центров 

 200 000,00 0,00 0,00

108 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  407 300,00  407 300,00  407 300,00 

109 891 2 02 29 999 05 7457 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной 
политики 

 300 000,00 0,00  0,00  

110 891 2 02 29 999 05 7459 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сель-
ской) среды в поселениях

 1 499 610,00 0,00 0,00

111 891 2 02 29 999 05 7466 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории 

 5 100 000,00 0,00 0,00

112 891 2 02 29 999 05 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края  267 100,00  267 100,00  267 100,00 

113 891 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

 3 194 400,00  3 322 200,00  3 455 100,00 

114 891 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

 8 559 900,00  9 191 000,00  9 191 000,00 

115 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  246 100,00  246 100,00  246 100,00 

116 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и со-
оружений в соответствие требованиям надзорных органов 

 1 695 000,00  1 977 500,00  2 260 000,00 

117 891 2 02 29 999 05 7571 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

 11 210 000,00 0,00 0,00

118 891 2 02 29 999 05 7645 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных на-
селенных пунктов Красноярского края

 6 640 280,11 0,00 0,00

119 891 2 02 29 999 05 7749 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений  330 000,00 0,00 0,00

120 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  308 850 250,00  309 371 600,00  310 039 000,00 

121 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  303 542 450,00  302 989 400,00  303 546 500,00 

122 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  303 542 450,00  302 989 400,00  303 546 500,00 

123 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 

 1 001 600,00  1 069 400,00  1 069 400,00 

124 891 2 02 30 024 05 5304 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

 1 812 400,00 0,00 0,00

125 891 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, находящихся на территории края, общедо-
ступного 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 общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами

 21 963 760,00  21 663 000,00  21 663 000,00 

126 891 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 общеобразовательных организациях, находя-
щихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

 16 028 950,00  16 484 000,00  16 484 000,00 

127 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 44 500,00  47 700,00  47 700,00 

128 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 

 67 900,00  72 000,00  72 000,00 

129 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства 

 3 379 500,00  3 605 700,00  3 605 700,00 

130 891 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 

 563 220,00  452 000,00  452 000,00 

131 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 712 700,00  1 803 200,00  1 803 200,00 

132 891 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 туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы 

 44 200,00  44 200,00  44 200,00 

133 891 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 общеобразовательных организациях, находя-
щихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 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

 149 300 170,00  148 815 600,00  148 815 600,00 

134 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы

 8 446 900,00  9 566 200,00  9 566 200,00 

135 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги

 13 787 900,00  13 787 900,00  13 787 900,00 

136 891 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, находящихся на территории края, обще-
доступного 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

 45 350 750,00  48 266 900,00  48 266 900,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020  № 39-392Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(рублей)



№ 17                  2 сентября  2020 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

137 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края 

 15 016 700,00  12 013 400,00  12 013 400,00 

138 891 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 

 663 000,00  708 300,00  708 300,00 

139 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, со-
единяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром,

 22 241 800,00  22 792 800,00  23 349 900,00 

140 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  2 116 500,00  1 797 100,00  1 797 100,00 

141 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 2 795 300,00  2 795 300,00  2 795 300,00 

142 891 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 дошкольного образования

 2 795 300,00  2 795 300,00  2 795 300,00 

143 000 2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

144 000 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,00  1 264 700,00  1 264 700,00 

145 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 449 800,00  2 313 900,00 2 368 300,00

146 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

147 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 7 700,00  8 300,00  64 200,00 

148 891 2 02 35 120 05 0000 150 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 7 700,00 8 300,00 64 200,00

149 891 2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 55 000,00 0,00 0,00

150 891 2 02 35 469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  55 000,00 0,00 0,00

151 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 262 249,67 20 639 100,00 20 639 100,00

152 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

33 143 949,67 3 765 300,00 3 765 300,00

153 891 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

33 143 949,67 3 765 300,00 3 765 300,00

154 891 2 02 45 303 05 0000 150 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

5 624 600,00 16 873 800,00 16 873 800,00

155 891 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 493 700,00 0,00 0,00

156 891 2 02 49 999 05 5853 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

261 100,00 0,00 0,00

157 891 2 02 49 999 05 7424 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения ор-
ганами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий

398 900,00 0,00 0,00

158 891 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала 1 833 700,00 0,00 0,00

159 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 450 288,90 78 432 930,00 83 784 450,00

160 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 8 450 288,90 78 432 930,00 83 784 450,00

161 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 8 450 288,90 78 432 930,00 83 784 450,00

162 000 2 18 00 000 00 0000 150 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

220 091,20 0,00 0,00

163 000 2 18 05 000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 220 091,20 0,00 0,00

164 891 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 220 091,20 0,00 0,00

165 000 2 19 00 000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-12 316 224,14 0,00 0,00

166 891 2 19 00 000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

-12 316 224,14 0,00 0,00

167 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-12 316 224,14 0,00 0,00

168 ИТОГО ДОХОДОВ  738 346 400,74  724 899 114,90  772 902 845,80 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020  № 39-392Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(рублей)

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020-2022 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 90 562 755,71 78 434 950,00 78 490 850,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 736 250,00 1 535 150,00 1 535 150,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 302 412,42 4 768 450,00 4 768 450,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 21 471 421,21 20 052 720,00 20 052 720,00

5 Судебная система 0105 7 700,00 8 300,00 64 200,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 064 300,00 7 303 300,00 7 303 300,00

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 749 645,00 0,00 0,00

8 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 50 131 027,08 44 667 030,00 44 667 030,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 916 735,00 2 283 426,00 2 283 426,00

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 57 476 631,72 40 785 470,00 41 723 990,00

16 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 571 904,69 3 605 700,00 3 605 700,00

17 Транспорт 0408 22 241 800,00 22 792 800,00 23 349 900,00

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 819 000,00 13 856 970,00 14 238 390,00

19 Связь и информатика 0410 6 646 927,03 0,00 0,00

20 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 197 000,00 530 000,00 530 000,00

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 57 045 889,67 32 477 700,00 22 163 700,00

22 Жилищное хозяйство 0501 200 000,00 10 209 000,00 0,00

23 Коммунальное хозяйство 0502 22 891 399,67 13 787 900,00 13 787 900,00

24 Благоустройство 0503 4 112 340,00 351 100,00 246 100,00

25 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 29 842 150,00 8 129 700,00 8 129 700,00

26 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 563 220,00 452 000,00 452 000,00

27 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 563 220,00 452 000,00 452 000,00

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 400 936 368,14 410 614 668,90 411 188 679,80

29 Дошкольное образование 0701 116 206 190,00 117 033 880,00 117 033 880,00

30 Общее образование 0702 242 854 761,14 252 974 258,90 253 548 269,80

31 Дополнительное образование детей 0703 21 253 027,00 20 918 340,00 20 918 340,00

32 Молодежная политика 0707 7 384 570,00 7 122 270,00 7 122 270,00

33 Другие вопросы в области образования 0709 13 237 820,00 12 565 920,00 12 565 920,00

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 56 611 720,00 55 150 600,00 105 845 500,00

35 Культура 0801 56 611 720,00 55 150 600,00 105 845 500,00

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 31 226 330,00 15 873 100,00 15 873 100,00

37 Пенсионное обеспечение 1001 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

38 Социальное обеспечение населения 1003 25 897 230,00 9 610 400,00 9 610 400,00

39 Охрана семьи и детства 1004 2 795 300,00 4 060 000,00 4 060 000,00

40 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 400 500,00 1 069 400,00 1 069 400,00

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 21 276 103,00 19 940 900,00 16 940 900,00

42 Физическая культура 1101 11 000 108,00 10 307 100,00 10 307 100,00

43 Массовый спорт 1102 10 275 995,00 9 633 800,00 6 633 800,00

44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 70 072 570,00 57 572 400,00 57 572 400,00

45 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 37 379 500,00 34 376 200,00 34 376 200,00

46 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 32 693 070,00 23 196 200,00 23 196 200,00

47 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 9 000 000,00 18 000 000,00

48 ВСЕГО: 790 138 123,24 724 899 114,90 772 902 845,80
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Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2022 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя и наименование показателя бюджетной классификации Код 
ве-
дом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 211 135 260,73 180 241 700,00 228 816 820,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 70 272 510,21 59 709 920,00 59 765 820,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 736 250,00 1 535 150,00 1 535 150,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 736 250,00 1 535 150,00 1 535 150,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 736 250,00 1 535 150,00 1 535 150,00

6 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 Ачинского района Красноярского края

812 0102 7210010360 179 100,00 0,00 0,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210010360 121 137 550,00 0,00 0,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210010360 129 41 550,00 0,00 0,00

9 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 557 150,00 1 535 150,00 1 535 150,00

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 121 1 179 050,00 1 179 050,00 1 179 050,00

11 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0102 7210080110 122 22 000,00 0,00 0,00

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 129 356 100,00 356 100,00 356 100,00

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

812 0104 15 322 141,21 14 306 440,00 14 306 440,00

14 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 15 322 141,21 14 306 440,00 14 306 440,00

15 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 15 322 141,21 14 306 440,00 14 306 440,00

16 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 Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210010360 1 023 900,00 0,00 0,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210010360 121 786 400,00 0,00 0,00

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210010360 129 237 500,00 0,00 0,00

19 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210074290 44 500,00 47 700,00 47 700,00

20 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 121 32 559,00 35 017,00 35 017,00

21 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 129 9 831,00 10 573,00 10 573,00

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210074290 244 2 110,00 2 110,00 2 110,00

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

812 0104 7210076040 663 000,00 708 300,00 708 300,00

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 121 465 491,00 500 283,00 500 283,00

25 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 129 140 579,00 151 087,00 151 087,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210076040 244 56 930,00 56 930,00 56 930,00

27 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 0104 7210080210 11 190 341,21 11 398 840,00 11 398 840,00

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 121 6 673 980,00 6 737 700,00 6 737 700,00

29 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210080210 122 22 000,00 0,00 0,00

30 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 129 1 664 600,00 2 034 800,00 2 034 800,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210080210 244 2 791 761,21 2 626 340,00 2 626 340,00

32 Уплата иных платежей 812 0104 7210080210 853 38 000,00 0,00 0,00

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

812 0104 7210090280 2 400 400,00 2 151 600,00 2 151 600,00

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 121 1 828 300,00 1 637 200,00 1 637 200,00

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 129 552 100,00 494 400,00 494 400,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

37 Судебная система 812 0105 7 700,00 8 300,00 64 200,00

38 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 7 700,00 8 300,00 64 200,00

39 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 7 700,00 8 300,00 64 200,00

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

812 0105 7210051200 7 700,00 8 300,00 64 200,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0105 7210051200 244 7 700,00 8 300,00 64 200,00

42 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 3 749 645,00 0,00 0,00

43 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000000 3 749 645,00 0,00 0,00

44 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000000 3 749 645,00 0,00 0,00

45 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210080160 3 749 645,00 0,00 0,00

46 Специальные расходы 812 0107 7210080160 880 3 749 645,00 0,00 0,00

47 Резервные фонды 812 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

48 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

49 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

50 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

51 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

52 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 49 356 774,00 43 760 030,00 43 760 030,00

53 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

812 0113 0520000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

812 0113 0520081170 7 000,00 7 000,00 7 000,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00

57 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 186 400,00 0,00 0,00

58 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 186 400,00 0,00 0,00

59 Расходы на организацию и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0113 0690080050 60 000,00 0,00 0,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690080050 244 60 000,00 0,00 0,00

61 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 126 400,00 0,00 0,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690081140 244 126 400,00 0,00 0,00

63 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 46 811 450,00 42 973 030,00 42 973 030,00

64 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 46 811 450,00 42 973 030,00 42 973 030,00

65 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 отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

812 0113 1490010360 1 245 550,00 0,00 0,00

66 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490010360 111 1 050 900,00 0,00 0,00

67 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490010360 119 194 650,00 0,00 0,00

68 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490010490 1 086 800,00 0,00 0,00

69 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490010490 111 834 700,00 0,00 0,00

70 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490010490 119 252 100,00 0,00 0,00

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

812 0113 1490080610 33 335 900,00 31 829 830,00 31 829 830,00

72 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080610 111 19 663 390,00 18 635 500,00 18 635 500,00

73 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1490080610 112 33 900,00 0,00 0,00

74 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080610 119 6 044 680,00 5 627 900,00 5 627 900,00

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1490080610 244 7 593 746,95 7 566 430,00 7 566 430,00

76 Уплата иных платежей 812 0113 1490080610 853 183,05 0,00 0,00

77 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 финан-
сами»

812 0113 1490080620 11 143 200,00 11 143 200,00 11 143 200,00

78 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080620 111 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00

79 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080620 119 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00

80 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 933 200,00 680 000,00 680 000,00

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

812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

812 0113 1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1530081240 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00
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84 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 0113 1540000000 903 200,00 650 000,00 650 000,00

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

812 0113 1540081360 150 000,00 150 000,00 150 000,00

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081360 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

87 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 0113 1540081370 753 200,00 500 000,00 500 000,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081370 244 753 200,00 500 000,00 500 000,00

89 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 1 418 724,00 100 000,00 100 000,00

90 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 1 157 624,00 100 000,00 100 000,00

91 Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (в соответствии с Законом края от 26 
марта 2020 года № 9-3762),в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0113 7210054690 55 000,00 0,00 0,00

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210054690 244 55 000,00 0,00 0,00

93 Расходы на обеспечение избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты в единый день голосования и период досрочного голосования, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0113 7210080070 510 624,00 0,00 0,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210080070 244 510 624,00 0,00 0,00

95 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 0113 7210081130 592 000,00 100 000,00 100 000,00

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210081130 244 84 000,00 50 000,00 50 000,00

97 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 0113 7210081130 323 508 000,00 50 000,00 50 000,00

98 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7290000000 261 100,00 0,00 0,00

99 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках отдельного мероприятия непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0113 729W058530 261 100,00 0,00 0,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 729W058530 244 261 100,00 0,00 0,00

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

102 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

103 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

104 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

105 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 0309 0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0309 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 45 163 231,72 27 718 270,00 28 542 590,00

108 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 8 571 904,69 3 605 700,00 3 605 700,00

109 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 8 471 904,69 3 605 700,00 3 605 700,00

110 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000000 3 379 500,00 3 605 700,00 3 605 700,00

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

812 0405 1130075170 3 379 500,00 3 605 700,00 3 605 700,00

112 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 121 2 327 532,00 2 501 265,00 2 501 265,00

113 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1130075170 122 15 200,00 15 200,00 15 200,00

114 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 129 702 868,00 755 335,00 755 335,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 1130075170 244 333 900,00 333 900,00 333 900,00

116 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140000000 5 092 404,69 0,00 0,00

117 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением 
средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140084140 5 092 404,69 0,00 0,00

118 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084140 811 5 092 404,69 0,00 0,00

119 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 100 000,00 0,00 0,00

120 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 100 000,00 0,00 0,00

121 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рам-
ках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0405 7210084050 100 000,00 0,00 0,00

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 7210084050 244 100 000,00 0,00 0,00

123 Транспорт 812 0408 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

124 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

125 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

126 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

812 0408 1090076470 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

127 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

812 0408 1090076470 811 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

128 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 2 209 800,00 1 506 970,00 1 774 290,00

129 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 2 209 800,00 1 506 970,00 1 774 290,00

130 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000000 2 209 800,00 1 506 970,00 1 774 290,00

131 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 0409 1010075080 454 800,00 472 900,00 491 700,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010075080 244 454 800,00 472 900,00 491 700,00

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

812 0409 1010084090 159 700,00 174 700,00 181 900,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084090 244 159 700,00 174 700,00 181 900,00

135 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

812 0409 1010084100 705 200,00 858 870,00 1 100 190,00

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084100 244 692 902,00 858 870,00 1 100 190,00

137 Уплата иных платежей 812 0409 1010084100 853 12 298,00 0,00 0,00

138 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» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 10100S5080 500,00 500,00 500,00

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 10100S5080 244 500,00 500,00 500,00

140 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0409 101R310601 889 600,00 0,00 0,00

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 101R310601 244 889 600,00 0,00 0,00

142 Связь и информатика 812 0410 6 646 927,03 0,00 0,00

143 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0410 1300000000 6 646 927,03 0,00 0,00

144 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0410 1390000000 6 646 927,03 0,00 0,00

145 Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0410 139D276450 6 646 927,03 0,00 0,00

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0410 139D276450 244 6 646 927,03 0,00 0,00

147 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 5 667 000,00 0,00 0,00

148 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 0412 1200000000 5 667 000,00 0,00 0,00

149 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220000000 5 667 000,00 0,00 0,00

150 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них из-
менений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование 
и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

812 0412 1220074660 5 100 000,00 0,00 0,00

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220074660 244 5 100 000,00 0,00 0,00

152 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
(внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

812 0412 12200S4660 567 000,00 0,00 0,00

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 12200S4660 244 567 000,00 0,00 0,00

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 200 000,00 0,00 0,00

155 Жилищное хозяйство 812 0501 200 000,00 0,00 0,00

156 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 200 000,00 0,00 0,00

157 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 0501 1310000000 200 000,00 0,00 0,00

158 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 0501 1310085110 200 000,00 0,00 0,00

159 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310085110 244 200 000,00 0,00 0,00

160 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 563 220,00 452 000,00 452 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р
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161 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 563 220,00 452 000,00 452 000,00

162 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 563 220,00 452 000,00 452 000,00

163 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском рай-
оне»

812 0603 1190000000 563 220,00 452 000,00 452 000,00

164 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0603 1190075180 563 220,00 452 000,00 452 000,00

165 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 121 31 260,00 0,00 0,00

166 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 129 9 440,00 0,00 0,00

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0603 1190075180 244 522 520,00 452 000,00 452 000,00

168 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 596 127,00 12 802 610,00 12 802 610,00

169 Дополнительное образование детей 812 0703 6 615 357,00 6 393 340,00 6 393 340,00

170 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 615 357,00 6 393 340,00 6 393 340,00

171 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0620000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

172 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0620088320 10 000,00 10 000,00 10 000,00

173 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0620088320 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

812 0703 0630000000 6 605 357,00 6 383 340,00 6 383 340,00

175 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0703 0630010480 156 917,00 0,00 0,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630010480 611 156 917,00 0,00 0,00

177 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0703 0630010490 65 100,00 0,00 0,00

178 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630010490 611 65 100,00 0,00 0,00

179 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 0703 0630080610 5 462 340,00 5 462 340,00 5 462 340,00

180 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080610 611 5 462 340,00 5 462 340,00 5 462 340,00

181 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» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080620 921 000,00 921 000,00 921 000,00

182 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080620 611 921 000,00 921 000,00 921 000,00

183 Молодежная политика 812 0707 5 268 070,00 4 606 070,00 4 606 070,00

184 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 5 113 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00

185 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 5 113 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00

186 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 подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810010360 162 000,00 0,00 0,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0707 0810010360 611 162 000,00 0,00 0,00

188 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810074540 200 000,00 0,00 0,00

189 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074540 612 200 000,00 0,00 0,00

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

812 0707 0810074560 407 300,00 407 300,00 407 300,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074560 612 407 300,00 407 300,00 407 300,00

192 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810074570 300 000,00 0,00 0,00

193 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074570 612 300 000,00 0,00 0,00

194 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 0707 0810080610 3 746 970,00 3 771 970,00 3 771 970,00

195 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0707 0810080610 611 3 746 970,00 3 771 970,00 3 771 970,00

196 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в соци-
альную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0707 0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

198 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810087810 612 100 000,00 100 000,00 100 000,00

200 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 0707 08100S4540 20 340,00 0,00 0,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4540 612 20 340,00 0,00 0,00

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

812 0707 08100S4560 81 460,00 101 800,00 101 800,00

203 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4560 612 81 460,00 101 800,00 101 800,00

204 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовле-
чение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

205 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4570 612 25 000,00 0,00 0,00

206 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 155 000,00 155 000,00 155 000,00

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

812 0707 1510000000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

208 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

812 0707 1510087770 45 000,00 45 000,00 45 000,00

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00

210 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520000000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

211 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 0707 1520087730 85 000,00 85 000,00 85 000,00

212 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 85 000,00

213 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087740 25 000,00 25 000,00 25 000,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00

215 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 712 700,00 1 803 200,00 1 803 200,00

216 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 712 700,00 1 803 200,00 1 803 200,00

217 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 712 700,00 1 803 200,00 1 803 200,00

218 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 об-
разования Ачинского района»

812 0709 0230075520 1 712 700,00 1 803 200,00 1 803 200,00

219 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 121 930 982,00 1 000 490,00 1 000 490,00

220 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0709 0230075520 122 3 000,00 3 000,00 3 000,00

221 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 129 281 157,00 302 149,00 302 149,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230075520 244 497 561,00 497 561,00 497 561,00

223 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 56 611 720,00 55 150 600,00 105 845 500,00

224 Культура 812 0801 56 611 720,00 55 150 600,00 105 845 500,00

225 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 56 611 720,00 55 150 600,00 105 845 500,00

226 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 18 511 246,00 17 722 900,00 17 722 900,00

227 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610010480 788 346,00 0,00 0,00

228 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0610010480 611 788 346,00 0,00 0,00

229 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0801 0610080610 17 722 900,00 17 722 900,00 17 722 900,00

230 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0610080610 611 17 722 900,00 17 722 900,00 17 722 900,00

231 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 36 325 484,00 36 051 300,00 36 051 300,00

232 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках 
подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620010480 276 334,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р
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233 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0620010480 611 276 334,00 0,00 0,00

234 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620080610 36 039 150,00 36 041 300,00 36 041 300,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0620080610 611 36 039 150,00 36 041 300,00 36 041 300,00

236 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620088320 10 000,00 10 000,00 10 000,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0620088320 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

812 0801 0630000000 1 774 990,00 1 376 400,00 52 071 300,00

239 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 0801 0630074880 267 100,00 267 100,00 267 100,00

240 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630074880 612 267 100,00 267 100,00 267 100,00

241 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения дости-
жения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0630077440 1 194 000,00 0,00 0,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630077440 612 1 194 000,00 0,00 0,00

243 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 0801 0630088300 22 454,00 0,00 0,00

244 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088300 612 22 454,00 0,00 0,00

245 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 0801 06300L4670 213 890,00 1 009 300,00 1 986 800,00

246 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L4670 612 213 890,00 1 009 300,00 1 986 800,00

247 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 0801 06300S4880 77 546,00 100 000,00 100 000,00

248 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300S4880 612 77 546,00 100 000,00 100 000,00

249 Расходы по государственной поддержке отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сель-
ской местности) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 063A155192 0,00 0,00 49 717 400,00

250 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным уч-
реждениям

812 0801 063A155192 464 0,00 0,00 49 717 400,00

251 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 2 452 348,80 3 467 400,00 3 467 400,00

252 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

253 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000000 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

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

812 1001 0310000000 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

255 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 1001 0310081000 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

256 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0310081000 312 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

257 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

258 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

259 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 1004 0230000000 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

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

812 1004 02300R0820 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

261 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 1004 02300R0820 412 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

262 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 319 048,80 1 069 400,00 1 069 400,00

263 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1006 0300000000 1 319 048,80 1 069 400,00 1 069 400,00

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

812 1006 0310000000 1 001 600,00 1 069 400,00 1 069 400,00

265 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

812 1006 0310002890 1 001 600,00 1 069 400,00 1 069 400,00

266 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 1006 0310002890 121 698 260,00 750 348,00 750 348,00

267 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 1006 0310002890 129 210 940,00 226 652,00 226 652,00

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 0310002890 244 92 400,00 92 400,00 92 400,00

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

812 1006 0350000000 317 448,80 0,00 0,00

270 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекра-
щением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 1006 0350074240 317 448,80 0,00 0,00

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 0350074240 244 317 448,80 0,00 0,00

272 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 21 276 103,00 19 940 900,00 16 940 900,00

273 Физическая культура 812 1101 11 000 108,00 10 307 100,00 10 307 100,00

274 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 11 000 108,00 10 307 100,00 10 307 100,00

275 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1101 0720000000 11 000 108,00 10 307 100,00 10 307 100,00

276 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 подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010360 184 200,00 0,00 0,00

277 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010360 611 184 200,00 0,00 0,00

278 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1101 0720010480 265 608,00 0,00 0,00

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010480 611 265 608,00 0,00 0,00

280 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720010490 143 200,00 0,00 0,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720010490 611 143 200,00 0,00 0,00

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

812 1101 0720080610 8 405 600,00 8 405 600,00 8 405 600,00

283 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080610 611 8 405 600,00 8 405 600,00 8 405 600,00

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

812 1101 0720080620 1 901 500,00 1 901 500,00 1 901 500,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080620 611 1 901 500,00 1 901 500,00 1 901 500,00

286 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088310 100 000,00 0,00 0,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088310 612 100 000,00 0,00 0,00

288 Массовый спорт 812 1102 10 275 995,00 9 633 800,00 6 633 800,00

289 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 10 275 995,00 9 633 800,00 6 633 800,00

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

812 1102 0710000000 10 275 995,00 9 633 800,00 6 633 800,00

291 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1102 0710010480 98 995,00 0,00 0,00

292 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710010480 611 98 995,00 0,00 0,00

293 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710010490 143 200,00 0,00 0,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710010490 611 143 200,00 0,00 0,00

295 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074180 500 000,00 0,00 0,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074180 612 500 000,00 0,00 0,00

297 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 1102 0710074200 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2022 годы
Единица измерения: руб.
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298 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074200 612 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

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

812 1102 0710080610 3 825 300,00 3 794 996,97 3 825 300,00

300 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080610 611 3 825 300,00 3 794 996,97 3 825 300,00

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

812 1102 0710080620 1 858 500,00 1 858 500,00 1 858 500,00

302 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080620 611 1 858 500,00 1 858 500,00 1 858 500,00

303 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1102 0710088310 59 000,00 0,00 0,00

304 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088310 612 59 000,00 0,00 0,00

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

812 1102 0710089110 700 000,00 900 000,00 900 000,00

306 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

812 1102 0710089110 123 400 000,00 400 000,00 400 000,00

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089110 244 300 000,00 500 000,00 500 000,00

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

812 1102 0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

310 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 07100S4180 6 000,00 0,00 0,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4180 612 6 000,00 0,00 0,00

312 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 1102 07100S4200 35 000,00 30 303,03 0,00

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4200 612 35 000,00 30 303,03 0,00

314 Ачинский районный Совет депутатов 844 5 412 412,42 4 873 450,00 4 873 450,00

315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 5 412 412,42 4 873 450,00 4 873 450,00

316 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 5 302 412,42 4 768 450,00 4 768 450,00

317 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 5 302 412,42 4 768 450,00 4 768 450,00

318 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 5 302 412,42 4 768 450,00 4 768 450,00

319 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 Ачинского районного Совета депутатов

844 0103 7110010360 432 300,00 0,00 0,00

320 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110010360 121 332 000,00 0,00 0,00

321 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110010360 129 100 300,00 0,00 0,00

322 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

844 0103 7110080120 1 279 200,00 1 279 200,00 1 279 200,00

323 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 121 982 500,00 982 500,00 982 500,00

324 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 129 296 700,00 296 700,00 296 700,00

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

844 0103 7110080210 3 590 912,42 3 489 250,00 3 489 250,00

326 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 121 2 073 830,00 2 010 110,00 2 010 110,00

327 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 129 626 344,00 607 100,00 607 100,00

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 0103 7110080210 244 876 738,42 872 040,00 872 040,00

329 Уплата иных платежей 844 0103 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,00

330 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 110 000,00 105 000,00 105 000,00

331 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 110 000,00 105 000,00 105 000,00

332 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 110 000,00 105 000,00 105 000,00

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

844 0113 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

334 Уплата иных платежей 844 0113 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

335 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 30 000,00 25 000,00 25 000,00

336 Уплата иных платежей 844 0113 7110080140 853 30 000,00 25 000,00 25 000,00

337 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

338 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

844 0113 7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

339 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 32 034 186,16 7 193 480,00 7 193 580,00

340 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 6 745 633,08 6 476 280,00 6 476 280,00

341 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

845 0104 6 149 280,00 5 746 280,00 5 746 280,00

342 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 6 149 280,00 5 746 280,00 5 746 280,00

343 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 6 149 280,00 5 746 280,00 5 746 280,00

344 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 отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390010360 366 800,00 0,00 0,00

345 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390010360 121 366 800,00 0,00 0,00

346 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 4 582 280,00 4 670 480,00 4 670 480,00

347 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 121 3 144 300,00 3 144 300,00 3 144 300,00

348 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 129 949 600,00 949 600,00 949 600,00

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390080210 244 488 380,00 576 580,00 576 580,00

350 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390090280 1 200 200,00 1 075 800,00 1 075 800,00

351 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 121 914 100,00 818 600,00 818 600,00

352 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 129 276 100,00 247 200,00 247 200,00

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390090280 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00

354 Другие общегосударственные вопросы 845 0113 596 353,08 730 000,00 730 000,00

355 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0113 1300000000 596 353,08 730 000,00 730 000,00

356 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

845 0113 1310000000 596 353,08 730 000,00 730 000,00

357 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 0113 1310081140 340 000,00 340 000,00 340 000,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081140 244 340 000,00 340 000,00 340 000,00

359 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081150 90 000,00 90 000,00 90 000,00

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081150 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

361 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 0113 1310081160 16 353,08 150 000,00 150 000,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081160 244 16 353,08 150 000,00 150 000,00

363 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 0113 1310081190 90 000,00 90 000,00 90 000,00

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081190 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

365 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081210 60 000,00 60 000,00 60 000,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081210 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00

367 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400 704 200,00 717 200,00 717 300,00

368 Транспорт 845 0408 174 200,00 187 200,00 187 300,00

369 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1000000000 174 200,00 187 200,00 187 300,00

370 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1090000000 174 200,00 187 200,00 187 300,00

371 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

845 0408 1090076470 174 200,00 187 200,00 187 300,00

372 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0408 1090076470 121 116 376,00 128 181,00 128 181,00

373 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 0408 1090076470 129 37 424,00 38 619,00 38 619,00

374 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0408 1090076470 244 20 400,00 20 400,00 20 500,00

375 Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 530 000,00 530 000,00 530 000,00

376 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 0412 0900000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

845 0412 0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

378 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 предпри-
нимательства в Ачинском районе»

845 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2022 годы
Единица измерения: руб.
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379 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

845 0412 0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

380 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0412 1300000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

381 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0412 1320000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

382 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельны-
ми ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084010 300 000,00 300 000,00 300 000,00

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084010 244 300 000,00 300 000,00 300 000,00

384 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 0412 1320084020 150 000,00 150 000,00 150 000,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084020 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

386 Коммунальное хозяйство 845 0502 4 744 603,08 0,00 0,00

387 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

845 0502 0400000000 4 744 603,08 0,00 0,00

388 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»

845 0502 0410000000 918 973,68 0,00 0,00

389 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

845 0502 0410095580 918 973,68 0,00 0,00

390 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0502 0410095580 244 918 973,68 0,00 0,00

391 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

845 0502 0420000000 3 825 629,40 0,00 0,00

392 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
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 «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

845 0502 0420095580 3 825 629,40 0,00 0,00

393 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 845 0502 0420095580 414 3 825 629,40 0,00 0,00

394 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 845 0505 10 126 950,00 0,00 0,00

395 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 845 0505 0400000000 10 126 950,00 0,00 0,00

396 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»

845 0505 0410000000 10 126 950,00 0,00 0,00

397 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

845 0505 0410075710 10 005 000,00 0,00 0,00

398 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 845 0505 0410075710 243 10 005 000,00 0,00 0,00

399 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, 
а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, 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 хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

845 0505 04100S5710 121 950,00 0,00 0,00

400 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 845 0505 04100S5710 243 121 950,00 0,00 0,00

401 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 1000 9 712 800,00 0,00 0,00

402 Социальное обеспечение населения 845 1003 9 712 800,00 0,00 0,00

403 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0800000000 9 712 800,00 0,00 0,00

404 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0820000000 9 712 800,00 0,00 0,00

405 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 1003 08200L4970 9 712 800,00 0,00 0,00

406 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 1003 08200L4970 322 9 712 800,00 0,00 0,00

407 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 81 451,20 0,00 0,00

408 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000 81 451,20 0,00 0,00

409 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 81 451,20 0,00 0,00

410 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000000 81 451,20 0,00 0,00

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

848 1006 0350000000 81 451,20 0,00 0,00

412 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекра-
щением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 1006 0350074240 81 451,20 0,00 0,00

413 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 1006 0350074240 321 81 451,20 0,00 0,00

414 Управление образования Администрации Ачинского района 875 400 439 041,14 410 217 758,90 410 791 769,80

415 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 387 340 241,14 397 812 058,90 398 386 069,80

416 Дошкольное образование 875 0701 116 206 190,00 117 033 880,00 117 033 880,00

417 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 116 206 190,00 117 033 880,00 117 033 880,00

418 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000000 116 206 190,00 117 033 880,00 117 033 880,00

419 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210010490 1 128 900,00 0,00 0,00

420 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210010490 111 317 000,00 0,00 0,00

421 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210010490 119 95 700,00 0,00 0,00

422 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210010490 611 455 800,00 0,00 0,00

423 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210010490 621 260 400,00 0,00 0,00

424 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 21 963 760,00 21 663 000,00 21 663 000,00

425 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210074080 111 5 853 403,00 5 601 553,00 5 601 553,00

426 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210074080 119 1 767 714,00 1 691 656,00 1 691 656,00

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210074080 244 996 774,00 921 405,00 921 405,00

428 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 611 8 219 986,00 8 229 830,00 8 229 830,00

429 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 621 5 125 883,00 5 218 556,00 5 218 556,00

430 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 муниципаль-
ных 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»

875 0701 0210075880 45 350 750,00 48 266 900,00 48 266 900,00

431 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210075880 111 12 440 465,00 14 755 034,00 14 755 034,00

432 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210075880 119 3 757 020,00 4 456 020,00 4 456 020,00

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210075880 244 244 634,00 245 793,00 245 793,00

434 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 611 16 702 653,00 16 718 366,00 16 718 366,00

435 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 612 30 500,00 30 500,00 30 500,00

436 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 621 12 112 478,00 11 998 187,00 11 998 187,00

437 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 622 63 000,00 63 000,00 63 000,00

438 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения дости-
жения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210077440 1 197 500,00 0,00 0,00

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210077440 244 598 500,00 0,00 0,00

440 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210077440 612 599 000,00 0,00 0,00

441 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080610 29 868 960,00 30 407 660,00 30 407 660,00

442 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080610 111 3 056 600,00 3 056 600,00 3 056 600,00

443 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210080610 112 9 000,00 0,00 0,00

444 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080610 119 911 100,00 911 100,00 911 100,00

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210080610 244 7 998 521,20 9 288 510,00 9 288 510,00

446 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 611 11 492 040,00 10 812 040,00 10 812 040,00

447 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 621 6 139 410,00 6 339 410,00 6 339 410,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2022 годы
Единица измерения: руб.



№ 17                  2 сентября  2020 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

448 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0701 0210080610 831 41 788,80 0,00 0,00

449 Уплата иных платежей 875 0701 0210080610 853 220 500,00 0,00 0,00

450 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080620 15 762 600,00 15 762 600,00 15 762 600,00

451 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080620 111 4 934 400,00 4 934 400,00 4 934 400,00

452 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080620 119 1 490 100,00 1 490 100,00 1 490 100,00

453 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 611 6 071 500,00 6 071 500,00 6 071 500,00

454 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 621 3 266 600,00 3 266 600,00 3 266 600,00

455 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 0701 0210088100 933 720,00 933 720,00 933 720,00

456 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088100 244 933 720,00 933 720,00 933 720,00

457 Общее образование 875 0702 242 854 761,14 252 974 258,90 253 548 269,80

458 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 242 854 761,14 252 974 258,90 253 548 269,80

459 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000000 242 854 761,14 252 974 258,90 253 548 269,80

460 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210010490 1 949 000,00 0,00 0,00

461 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210010490 111 857 000,00 0,00 0,00

462 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210010490 119 258 700,00 0,00 0,00

463 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210010490 611 833 300,00 0,00 0,00

464 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных 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 0702 0210015980 1 200 000,00 0,00 0,00

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210015980 244 1 200 000,00 0,00 0,00

466 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210053030 5 624 600,00 16 873 800,00 16 873 800,00

467 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210053030 111 2 592 000,00 7 776 000,00 7 776 000,00

468 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210053030 119 782 744,00 2 348 200,00 2 348 200,00

469 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210053030 611 2 249 856,00 6 749 600,00 6 749 600,00

470 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 16 028 950,00 16 484 000,00 16 484 000,00

471 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210074090 111 6 499 567,00 6 717 552,00 6 717 552,00

472 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210074090 119 1 962 781,00 2 028 558,00 2 028 558,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210074090 244 156,00 156,00 156,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210074090 611 7 566 446,00 7 737 734,00 7 737 734,00

475 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 0702 0210075630 1 695 000,00 1 977 500,00 2 260 000,00

476 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075630 244 1 344 623,89 1 977 500,00 0,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075630 612 350 376,11 0,00 2 260 000,00

478 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075640 138 504 500,00 138 122 600,00 138 122 600,00

479 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210075640 111 61 075 384,00 60 863 884,00 60 863 884,00

480 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210075640 112 279 435,00 279 435,00 279 435,00

481 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210075640 119 18 444 767,00 18 380 895,00 18 380 895,00

482 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075640 244 3 379 505,00 3 428 214,00 3 428 214,00

483 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210075640 611 53 589 270,00 53 434 033,00 53 434 033,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075640 612 1 736 139,00 1 736 139,00 1 736 139,00

485 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения дости-
жения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210077440 504 753,00 0,00 0,00

486 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210077440 244 504 753,00 0,00 0,00

487 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210077450 916 850,00 0,00 0,00

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210077450 244 916 850,00 0,00 0,00

489 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080610 47 053 598,12 46 931 220,00 46 928 420,00

490 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080610 111 6 275 000,00 6 275 000,00 6 275 000,00

491 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210080610 112 30 000,00 0,00 0,00

492 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080610 119 1 870 900,00 1 870 900,00 1 870 900,00

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210080610 244 22 655 096,00 22 856 890,00 22 835 940,00

494 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080610 611 16 108 902,12 15 928 430,00 15 946 580,00

495 Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0210080610 852 900,00 0,00 0,00

496 Уплата иных платежей 875 0702 0210080610 853 112 800,00 0,00 0,00

497 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080620 26 710 300,00 26 710 300,00 26 710 300,00

498 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080620 111 12 242 800,00 12 242 800,00 12 242 800,00

499 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080620 119 3 697 400,00 3 697 400,00 3 697 400,00

500 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080620 611 10 770 100,00 10 770 100,00 10 770 100,00

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

875 0702 0210088110 277 538,14 0,00 0,00

502 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088110 244 277 538,14 0,00 0,00

503 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 0702 0210088310 468 527,88 0,00 0,00

504 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088310 612 468 527,88 0,00 0,00

505 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 0702 02100S5630 17 122,00 0,00 0,00

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5630 244 17 122,00 0,00 0,00

507 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-
нительных 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 об-
разования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 12 122,00 0,00 0,00

508 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5980 244 12 122,00 0,00 0,00

509 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151690 1 891 900,00 1 974 051,30 6 169 149,80

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 021E151690 244 1 891 900,00 987 025,65 3 084 574,91

511 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 021E151690 612 0,00 987 025,65 3 084 574,89

512 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0702 021E452100 0,00 3 900 787,60 0,00

513 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 021E452100 612 0,00 3 900 787,60 0,00

514 Дополнительное образование детей 875 0703 14 637 670,00 14 525 000,00 14 525 000,00

515 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 14 637 670,00 14 525 000,00 14 525 000,00

516 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 14 637 670,00 14 525 000,00 14 525 000,00

517 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 10 795 670,00 10 693 000,00 10 693 000,00

518 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210075640 111 4 154 756,00 4 115 243,00 4 115 243,00

519 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210075640 119 1 254 737,00 1 242 804,00 1 242 804,00

520 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0703 0210075640 611 5 386 177,00 5 334 953,00 5 334 953,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р
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521 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080610 3 842 000,00 3 832 000,00 3 832 000,00

522 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210080610 111 2 755 000,00 2 755 000,00 2 755 000,00

523 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0703 0210080610 112 10 000,00 0,00 0,00

524 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210080610 119 830 500,00 830 500,00 830 500,00

525 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0210080610 244 246 500,00 246 500,00 246 500,00

526 Молодежная политика 875 0707 2 116 500,00 2 516 200,00 2 516 200,00

527 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 2 116 500,00 2 516 200,00 2 516 200,00

528 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0210000000 2 116 500,00 2 516 200,00 2 516 200,00

529 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210076490 2 116 500,00 1 797 100,00 1 797 100,00

530 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210076490 244 679 059,00 570 950,00 570 950,00

531 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 0707 0210076490 321 40 500,00 40 500,00 40 500,00

532 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210076490 323 538 848,00 464 098,00 464 098,00

533 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0210076490 612 858 093,00 721 552,00 721 552,00

534 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 0707 0210087710 0,00 719 100,00 719 100,00

535 Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0210087710 111 0,00 175 000,00 175 000,00

536 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0707 0210087710 119 0,00 55 000,00 55 000,00

537 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210087710 244 0,00 489 100,00 489 100,00

538 Другие вопросы в области образования 875 0709 11 525 120,00 10 762 720,00 10 762 720,00

539 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 11 525 120,00 10 762 720,00 10 762 720,00

540 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 0709 0240000000 11 525 120,00 10 762 720,00 10 762 720,00

541 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 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240010360 679 300,00 0,00 0,00

542 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240010360 111 137 700,00 0,00 0,00

543 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240010360 121 471 600,00 0,00 0,00

544 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240010360 129 70 000,00 0,00 0,00

545 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

875 0709 0240010490 65 100,00 0,00 0,00

546 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240010490 111 50 000,00 0,00 0,00

547 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240010490 119 15 100,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240080210 5 669 520,00 5 656 520,00 5 656 520,00

549 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 121 4 042 600,00 4 042 600,00 4 042 600,00

550 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080210 122 10 000,00 0,00 0,00

551 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 129 1 220 900,00 1 220 900,00 1 220 900,00

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080210 244 393 020,00 393 020,00 393 020,00

553 Уплата иных платежей 875 0709 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240080610 4 109 300,00 4 104 300,00 4 104 300,00

555 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080610 111 2 983 600,00 2 983 600,00 2 983 600,00

556 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080610 112 9 198,00 0,00 0,00

557 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080610 119 900 000,00 900 000,00 900 000,00

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080610 244 216 502,00 220 700,00 220 700,00

559 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 образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080620 891 900,00 891 900,00 891 900,00

560 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080620 111 685 000,00 685 000,00 685 000,00

561 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080620 119 206 900,00 206 900,00 206 900,00

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

875 0709 0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

563 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240087910 244 110 000,00 110 000,00 110 000,00

564 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 13 098 800,00 12 405 700,00 12 405 700,00

565 Социальное обеспечение населения 875 1003 10 303 500,00 9 610 400,00 9 610 400,00

566 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 10 303 500,00 9 610 400,00 9 610 400,00

567 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 10 303 500,00 9 610 400,00 9 610 400,00

568 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 1003 0210053040 1 812 400,00 0,00 0,00

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210053040 244 909 760,00 0,00 0,00

570 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 1003 0210053040 611 902 640,00 0,00 0,00

571 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075540 44 200,00 44 200,00 44 200,00

572 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075540 244 22 120,00 22 120,00 22 120,00

573 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075540 611 22 080,00 22 080,00 22 080,00

574 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 8 446 900,00 9 566 200,00 9 566 200,00

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075660 244 4 819 811,00 5 939 111,00 5 939 111,00

576 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0210075660 321 170 459,00 170 459,00 170 459,00

577 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075660 611 3 456 630,00 3 456 630,00 3 456 630,00

578 Охрана семьи и детства 875 1004 2 795 300,00 2 795 300,00 2 795 300,00

579 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 2 795 300,00 2 795 300,00 2 795 300,00

580 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000000 2 795 300,00 2 795 300,00 2 795 300,00

581 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 2 795 300,00 2 795 300,00 2 795 300,00

582 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0210075560 244 54 800,00 54 800,00 54 800,00

583 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0210075560 321 2 740 500,00 2 740 500,00 2 740 500,00

584 финансовое управление администрации Ачинского района 891 114 383 775,00 91 455 126,00 81 309 626,00

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 8 132 200,00 7 375 300,00 7 375 300,00

586 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 8 064 300,00 7 303 300,00 7 303 300,00

587 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 8 064 300,00 7 303 300,00 7 303 300,00

588 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

891 0106 1430000000 8 064 300,00 7 303 300,00 7 303 300,00

589 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 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430010360 682 300,00 0,00 0,00

590 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430010360 121 524 000,00 0,00 0,00

591 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430010360 129 158 300,00 0,00 0,00

592 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430080210 6 781 900,00 6 765 400,00 6 765 400,00

593 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 121 4 491 800,00 4 491 800,00 4 491 800,00

594 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 0106 1430080210 122 16 500,00 0,00 0,00

595 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 129 1 356 600,00 1 356 600,00 1 356 600,00

596 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430080210 244 917 000,00 917 000,00 917 000,00

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

891 0106 1430090280 600 100,00 537 900,00 537 900,00

598 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 121 457 050,00 409 300,00 409 300,00

599 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 129 138 050,00 123 600,00 123 600,00

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430090280 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

601 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 67 900,00 72 000,00 72 000,00

602 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 67 900,00 72 000,00 72 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р
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603 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 67 900,00 72 000,00 72 000,00

604 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 0113 7310075140 67 900,00 72 000,00 72 000,00

605 Субвенции 891 0113 7310075140 530 67 900,00 72 000,00 72 000,00

606 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

607 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

608 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

609 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

610 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

611 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

612 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

613 Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

614 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 0310 0500000000 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

615 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510000000 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

616 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Преду-
преждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510074120 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

617 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0310 0510074120 521 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

618 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 11 609 200,00 12 350 000,00 12 464 100,00

619 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 11 609 200,00 12 350 000,00 12 464 100,00

620 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 11 609 200,00 12 350 000,00 12 464 100,00

621 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы на территории Ачинского района»

891 0409 1010000000 11 609 200,00 12 350 000,00 12 464 100,00

622 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 0409 1010075080 2 739 600,00 2 849 300,00 2 963 400,00

623 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075080 521 2 739 600,00 2 849 300,00 2 963 400,00

624 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 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 0409 1010075090 8 559 900,00 9 191 000,00 9 191 000,00

625 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075090 521 8 559 900,00 9 191 000,00 9 191 000,00

626 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

891 0409 101R310601 309 700,00 309 700,00 309 700,00

627 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 101R310601 521 309 700,00 309 700,00 309 700,00

628 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 15 322 340,00 10 560 100,00 246 100,00

629 Жилищное хозяйство 891 0501 0,00 10 209 000,00 0,00

630 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 0501 1200000000 0,00 10 209 000,00 0,00

631 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 1210000000 0,00 10 209 000,00 0,00

632 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 
жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

891 0501 121F367483 0,00 6 969 400,00 0,00

633 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0501 121F367483 521 0,00 6 969 400,00 0,00

634 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 до-
ступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 121F367484 0,00 3 239 600,00 0,00

635 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0501 121F367484 521 0,00 3 239 600,00 0,00

636 Благоустройство 891 0503 4 112 340,00 351 100,00 246 100,00

637 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0600000000 2 036 630,00 105 000,00 0,00

638 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0610000000 2 036 630,00 105 000,00 0,00

639 Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

891 0503 0610074480 2 036 630,00 0,00 0,00

640 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 0610074480 522 2 036 630,00 0,00 0,00

641 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

891 0503 06100R2990 0,00 105 000,00 0,00

642 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 06100R2990 521 0,00 105 000,00 0,00

643 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000000 2 075 710,00 246 100,00 246 100,00

644 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000000 2 075 710,00 246 100,00 246 100,00

645 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в 
поселениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310074590 1 499 610,00 0,00 0,00

646 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310074590 521 1 499 610,00 0,00 0,00

647 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 0503 7310075550 246 100,00 246 100,00 246 100,00

648 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310075550 521 246 100,00 246 100,00 246 100,00

649 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 0503 7310077490 330 000,00 0,00 0,00

650 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310077490 521 330 000,00 0,00 0,00

651 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 0505 11 210 000,00 0,00 0,00

652 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

891 0505 0400000000 11 210 000,00 0,00 0,00

653 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»

891 0505 0410000000 11 210 000,00 0,00 0,00

654 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410075710 11 210 000,00 0,00 0,00

655 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0505 0410075710 522 11 210 000,00 0,00 0,00

656 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 5 880 930,00 0,00 0,00

657 Социальное обеспечение населения 891 1003 5 880 930,00 0,00 0,00

658 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0800000000 5 880 930,00 0,00 0,00

659 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0820000000 5 880 930,00 0,00 0,00

660 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 1003 08200R4970 5 880 930,00 0,00 0,00

661 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1003 08200R4970 521 5 880 930,00 0,00 0,00

662 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 70 072 570,00 57 572 400,00 57 572 400,00

663 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 37 379 500,00 34 376 200,00 34 376 200,00

664 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 37 379 500,00 34 376 200,00 34 376 200,00

665 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 1401 1410000000 37 379 500,00 34 376 200,00 34 376 200,00

666 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410076010 15 016 700,00 12 013 400,00 12 013 400,00

667 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410076010 511 15 016 700,00 12 013 400,00 12 013 400,00

668 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00

669 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410082010 511 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00

670 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 32 693 070,00 23 196 200,00 23 196 200,00

671 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 31 776 220,00 23 196 200,00 23 196 200,00

672 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 1403 1410000000 31 776 220,00 23 196 200,00 23 196 200,00

673 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410010360 3 310 650,00 0,00 0,00

674 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1403 1410010360 521 3 310 650,00 0,00 0,00

675 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410010490 1 171 800,00 0,00 0,00

676 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1403 1410010490 521 1 171 800,00 0,00 0,00
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677 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 19 696 600,00 19 430 900,00 19 430 900,00

678 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 19 696 600,00 19 430 900,00 19 430 900,00

679 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 рай-
она» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082080 7 597 170,00 3 765 300,00 3 765 300,00

680 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 7 597 170,00 3 765 300,00 3 765 300,00

681 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 1403 7300000000 916 850,00 0,00 0,00

682 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 1403 7310000000 916 850,00 0,00 0,00

683 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

891 1403 7310077450 916 850,00 0,00 0,00

684 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310077450 540 916 850,00 0,00 0,00

685 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 26 651 996,59 21 917 600,00 21 917 600,00

686 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 26 651 996,59 21 917 600,00 21 917 600,00

687 Коммунальное хозяйство 899 0502 18 146 796,59 13 787 900,00 13 787 900,00

688 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0502 0400000000 18 146 796,59 13 787 900,00 13 787 900,00

689 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000000 4 282 530,38 0,00 0,00

690 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 0502 0410095580 4 282 530,38 0,00 0,00

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410095580 244 4 282 530,38 0,00 0,00

692 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420000000 76 366,21 0,00 0,00

693 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
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 «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420095580 76 366,21 0,00 0,00

694 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 0502 0420095580 414 76 366,21 0,00 0,00

695 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 0502 0490000000 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

696 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 0502 0490075700 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

697 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

899 0502 0490075700 811 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

698 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 8 505 200,00 8 129 700,00 8 129 700,00

699 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0505 0400000000 8 505 200,00 8 129 700,00 8 129 700,00

700 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 8 505 200,00 8 129 700,00 8 129 700,00

701 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 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0440010360 351 500,00 0,00 0,00

702 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440010360 111 301 500,00 0,00 0,00

703 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440010360 119 50 000,00 0,00 0,00

704 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 0505 0440080610 8 153 700,00 8 129 700,00 8 129 700,00

705 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440080610 111 5 167 800,00 5 167 800,00 5 167 800,00

706 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440080610 119 1 560 700,00 1 560 700,00 1 560 700,00

707 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0505 0440080610 244 1 348 707,00 1 401 200,00 1 401 200,00

708 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 899 0505 0440080610 831 52 493,00 0,00 0,00

709 Уплата прочих налогов, сборов 899 0505 0440080610 852 24 000,00 0,00 0,00

710 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 9 000 000,00 18 000 000,00

711 ВСЕГО: 790 138 123,24 724 899 114,90 772 902 845,80
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья рас-
ходов

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 402 151 741,14 413 285 658,90 413 859 669,80

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 388 913 921,14 399 455 038,90 400 029 049,80

3 Расходы за счет средств краевой субсидии 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) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010490 3 077 900,00 0,00 0,00

4 Фонд оплаты труда учреждений 0210010490 111 1 174 000,00 0,00 0,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 111 0700 1 174 000,00 0,00 0,00

6 Дошкольное образование 0210010490 111 0701 317 000,00 0,00 0,00

7 Общее образование 0210010490 111 0702 857 000,00 0,00 0,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010490 119 354 400,00 0,00 0,00

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 119 0700 354 400,00 0,00 0,00

10 Дошкольное образование 0210010490 119 0701 95 700,00 0,00 0,00

11 Общее образование 0210010490 119 0702 258 700,00 0,00 0,00

12 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210010490 611 1 289 100,00 0,00 0,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 611 0700 1 289 100,00 0,00 0,00

14 Дошкольное образование 0210010490 611 0701 455 800,00 0,00 0,00

15 Общее образование 0210010490 611 0702 833 300,00 0,00 0,00

16 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210010490 621 260 400,00 0,00 0,00

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010490 621 0700 260 400,00 0,00 0,00

18 Дошкольное образование 0210010490 621 0701 260 400,00 0,00 0,00

19 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 1 200 000,00 0,00 0,00

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210015980 244 1 200 000,00 0,00 0,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 244 0700 1 200 000,00 0,00 0,00

22 Общее образование 0210015980 244 0702 1 200 000,00 0,00 0,00

23 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210053030 5 624 600,00 16 873 800,00 16 873 800,00

24 Фонд оплаты труда учреждений 0210053030 111 2 592 000,00 7 776 000,00 7 776 000,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 111 0700 2 592 000,00 7 776 000,00 7 776 000,00

26 Общее образование 0210053030 111 0702 2 592 000,00 7 776 000,00 7 776 000,00

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210053030 119 782 744,00 2 348 200,00 2 348 200,00

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 119 0700 782 744,00 2 348 200,00 2 348 200,00

29 Общее образование 0210053030 119 0702 782 744,00 2 348 200,00 2 348 200,00

30 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210053030 611 2 249 856,00 6 749 600,00 6 749 600,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 611 0700 2 249 856,00 6 749 600,00 6 749 600,00

32 Общее образование 0210053030 611 0702 2 249 856,00 6 749 600,00 6 749 600,00

33 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210053040 1 812 400,00 0,00 0,00

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210053040 244 909 760,00 0,00 0,00
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35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210053040 244 1000 909 760,00 0,00 0,00

36 Социальное обеспечение населения 0210053040 244 1003 909 760,00 0,00 0,00

37 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210053040 611 902 640,00 0,00 0,00

38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210053040 611 1000 902 640,00 0,00 0,00

39 Социальное обеспечение населения 0210053040 611 1003 902 640,00 0,00 0,00

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

0210074080 21 963 760,00 21 663 000,00 21 663 000,00

41 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 5 853 403,00 5 601 553,00 5 601 553,00

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 5 853 403,00 5 601 553,00 5 601 553,00

43 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 5 853 403,00 5 601 553,00 5 601 553,00

44 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 767 714,00 1 691 656,00 1 691 656,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 767 714,00 1 691 656,00 1 691 656,00

46 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 767 714,00 1 691 656,00 1 691 656,00

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 996 774,00 921 405,00 921 405,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 996 774,00 921 405,00 921 405,00

49 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 996 774,00 921 405,00 921 405,00

50 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210074080 611 8 219 986,00 8 229 830,00 8 229 830,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 8 219 986,00 8 229 830,00 8 229 830,00

52 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 8 219 986,00 8 229 830,00 8 229 830,00

53 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210074080 621 5 125 883,00 5 218 556,00 5 218 556,00

54 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 5 125 883,00 5 218 556,00 5 218 556,00

55 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 5 125 883,00 5 218 556,00 5 218 556,00

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

0210074090 16 028 950,00 16 484 000,00 16 484 000,00

57 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 6 499 567,00 6 717 552,00 6 717 552,00

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 6 499 567,00 6 717 552,00 6 717 552,00

59 Общее образование 0210074090 111 0702 6 499 567,00 6 717 552,00 6 717 552,00

60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 962 781,00 2 028 558,00 2 028 558,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 962 781,00 2 028 558,00 2 028 558,00

62 Общее образование 0210074090 119 0702 1 962 781,00 2 028 558,00 2 028 558,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074090 244 156,00 156,00 156,00

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 244 0700 156,00 156,00 156,00

65 Общее образование 0210074090 244 0702 156,00 156,00 156,00

66 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210074090 611 7 566 446,00 7 737 734,00 7 737 734,00

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 7 566 446,00 7 737 734,00 7 737 734,00

68 Общее образование 0210074090 611 0702 7 566 446,00 7 737 734,00 7 737 734,00

69 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 44 200,00 44 200,00 44 200,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244 22 120,00 22 120,00 22 120,00

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 22 120,00 22 120,00 22 120,00

72 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 22 120,00 22 120,00 22 120,00

73 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075540 611 22 080,00 22 080,00 22 080,00

74 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 22 080,00 22 080,00 22 080,00

75 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 22 080,00 22 080,00 22 080,00

76 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 2 795 300,00 2 795 300,00 2 795 300,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 54 800,00 54 800,00 54 800,00

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 54 800,00 54 800,00 54 800,00

79 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 54 800,00 54 800,00 54 800,00

80 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 2 740 500,00 2 740 500,00 2 740 500,00

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 2 740 500,00 2 740 500,00 2 740 500,00

82 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 2 740 500,00 2 740 500,00 2 740 500,00

83 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 1 695 000,00 1 977 500,00 2 260 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 1 344 623,89 1 977 500,00 0,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 1 344 623,89 1 977 500,00 0,00

86 Общее образование 0210075630 244 0702 1 344 623,89 1 977 500,00 0,00

87 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612 350 376,11 0,00 2 260 000,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 0700 350 376,11 0,00 2 260 000,00

89 Общее образование 0210075630 612 0702 350 376,11 0,00 2 260 000,00

90 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 149 300 170,00 148 815 600,00 148 815 600,00

91 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 65 230 140,00 64 979 127,00 64 979 127,00

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 65 230 140,00 64 979 127,00 64 979 127,00

93 Общее образование 0210075640 111 0702 61 075 384,00 60 863 884,00 60 863 884,00

94 Дополнительное образование детей 0210075640 111 0703 4 154 756,00 4 115 243,00 4 115 243,00

95 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 279 435,00 279 435,00 279 435,00

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 279 435,00 279 435,00 279 435,00

97 Общее образование 0210075640 112 0702 279 435,00 279 435,00 279 435,00

98 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 19 699 504,00 19 623 699,00 19 623 699,00

99 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 19 699 504,00 19 623 699,00 19 623 699,00

100 Общее образование 0210075640 119 0702 18 444 767,00 18 380 895,00 18 380 895,00

101 Дополнительное образование детей 0210075640 119 0703 1 254 737,00 1 242 804,00 1 242 804,00

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 379 505,00 3 428 214,00 3 428 214,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 3 379 505,00 3 428 214,00 3 428 214,00

104 Общее образование 0210075640 244 0702 3 379 505,00 3 428 214,00 3 428 214,00

105 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075640 611 58 975 447,00 58 768 986,00 58 768 986,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 58 975 447,00 58 768 986,00 58 768 986,00

107 Общее образование 0210075640 611 0702 53 589 270,00 53 434 033,00 53 434 033,00

108 Дополнительное образование детей 0210075640 611 0703 5 386 177,00 5 334 953,00 5 334 953,00

109 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 736 139,00 1 736 139,00 1 736 139,00

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 736 139,00 1 736 139,00 1 736 139,00

111 Общее образование 0210075640 612 0702 1 736 139,00 1 736 139,00 1 736 139,00

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

0210075660 8 446 900,00 9 566 200,00 9 566 200,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 4 819 811,00 5 939 111,00 5 939 111,00

114 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 4 819 811,00 5 939 111,00 5 939 111,00

115 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 4 819 811,00 5 939 111,00 5 939 111,00

116 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 170 459,00 170 459,00 170 459,00

117 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 170 459,00 170 459,00 170 459,00

118 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 170 459,00 170 459,00 170 459,00

119 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075660 611 3 456 630,00 3 456 630,00 3 456 630,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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120 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 3 456 630,00 3 456 630,00 3 456 630,00

121 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 3 456 630,00 3 456 630,00 3 456 630,00

122 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 45 350 750,00 48 266 900,00 48 266 900,00

123 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 12 440 465,00 14 755 034,00 14 755 034,00

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 12 440 465,00 14 755 034,00 14 755 034,00

125 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 12 440 465,00 14 755 034,00 14 755 034,00

126 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 3 757 020,00 4 456 020,00 4 456 020,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 3 757 020,00 4 456 020,00 4 456 020,00

128 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 3 757 020,00 4 456 020,00 4 456 020,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 244 634,00 245 793,00 245 793,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 244 634,00 245 793,00 245 793,00

131 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 244 634,00 245 793,00 245 793,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075880 611 16 702 653,00 16 718 366,00 16 718 366,00

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 16 702 653,00 16 718 366,00 16 718 366,00

134 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 16 702 653,00 16 718 366,00 16 718 366,00

135 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 30 500,00 30 500,00 30 500,00

136 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 30 500,00 30 500,00 30 500,00

137 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 30 500,00 30 500,00 30 500,00

138 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075880 621 12 112 478,00 11 998 187,00 11 998 187,00

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 12 112 478,00 11 998 187,00 11 998 187,00

140 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 12 112 478,00 11 998 187,00 11 998 187,00

141 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622 63 000,00 63 000,00 63 000,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 0700 63 000,00 63 000,00 63 000,00

143 Дошкольное образование 0210075880 622 0701 63 000,00 63 000,00 63 000,00

144 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 2 116 500,00 1 797 100,00 1 797 100,00

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 679 059,00 570 950,00 570 950,00

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 0700 679 059,00 570 950,00 570 950,00

147 Молодежная политика 0210076490 244 0707 679 059,00 570 950,00 570 950,00

148 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210076490 321 40 500,00 40 500,00 40 500,00

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 321 0700 40 500,00 40 500,00 40 500,00

150 Молодежная политика 0210076490 321 0707 40 500,00 40 500,00 40 500,00

151 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 538 848,00 464 098,00 464 098,00

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 0700 538 848,00 464 098,00 464 098,00

153 Молодежная политика 0210076490 323 0707 538 848,00 464 098,00 464 098,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 858 093,00 721 552,00 721 552,00

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 0700 858 093,00 721 552,00 721 552,00

156 Молодежная политика 0210076490 612 0707 858 093,00 721 552,00 721 552,00

157 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210077440 1 702 253,00 0,00 0,00

158 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210077440 244 1 103 253,00 0,00 0,00

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077440 244 0700 1 103 253,00 0,00 0,00

160 Дошкольное образование 0210077440 244 0701 598 500,00 0,00 0,00

161 Общее образование 0210077440 244 0702 504 753,00 0,00 0,00

162 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210077440 612 599 000,00 0,00 0,00

163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077440 612 0700 599 000,00 0,00 0,00

164 Дошкольное образование 0210077440 612 0701 599 000,00 0,00 0,00

165 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210077450 916 850,00 0,00 0,00

166 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210077450 244 916 850,00 0,00 0,00

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077450 244 0700 916 850,00 0,00 0,00

168 Общее образование 0210077450 244 0702 916 850,00 0,00 0,00

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

0210080610 80 764 558,12 81 170 880,00 81 168 080,00

170 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 086 600,00 12 086 600,00 12 086 600,00

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 12 086 600,00 12 086 600,00 12 086 600,00

172 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 056 600,00 3 056 600,00 3 056 600,00

173 Общее образование 0210080610 111 0702 6 275 000,00 6 275 000,00 6 275 000,00

174 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 755 000,00 2 755 000,00 2 755 000,00

175 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 49 000,00 0,00 0,00

176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 49 000,00 0,00 0,00

177 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 9 000,00 0,00 0,00

178 Общее образование 0210080610 112 0702 30 000,00 0,00 0,00

179 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 10 000,00 0,00 0,00

180 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 612 500,00 3 612 500,00 3 612 500,00

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 612 500,00 3 612 500,00 3 612 500,00

182 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 911 100,00 911 100,00 911 100,00

183 Общее образование 0210080610 119 0702 1 870 900,00 1 870 900,00 1 870 900,00

184 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 830 500,00 830 500,00 830 500,00

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 30 900 117,20 32 391 900,00 32 370 950,00

186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 30 900 117,20 32 391 900,00 32 370 950,00

187 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 7 998 521,20 9 288 510,00 9 288 510,00

188 Общее образование 0210080610 244 0702 22 655 096,00 22 856 890,00 22 835 940,00

189 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 246 500,00 246 500,00 246 500,00

190 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080610 611 27 600 942,12 26 740 470,00 26 758 620,00

191 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 27 600 942,12 26 740 470,00 26 758 620,00

192 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 11 492 040,00 10 812 040,00 10 812 040,00

193 Общее образование 0210080610 611 0702 16 108 902,12 15 928 430,00 15 946 580,00

194 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080610 621 6 139 410,00 6 339 410,00 6 339 410,00

195 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 139 410,00 6 339 410,00 6 339 410,00

196 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 139 410,00 6 339 410,00 6 339 410,00

197 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0210080610 831 41 788,80 0,00 0,00

198 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 41 788,80 0,00 0,00

199 Дошкольное образование 0210080610 831 0701 41 788,80 0,00 0,00

200 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 900,00 0,00 0,00

201 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 900,00 0,00 0,00

202 Общее образование 0210080610 852 0702 900,00 0,00 0,00

203 Уплата иных платежей 0210080610 853 333 300,00 0,00 0,00

204 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 333 300,00 0,00 0,00

205 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 220 500,00 0,00 0,00

206 Общее образование 0210080610 853 0702 112 800,00 0,00 0,00

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

0210080620 42 472 900,00 42 472 900,00 42 472 900,00

208 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 17 177 200,00 17 177 200,00 17 177 200,00

209 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 17 177 200,00 17 177 200,00 17 177 200,00

210 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 4 934 400,00 4 934 400,00 4 934 400,00

211 Общее образование 0210080620 111 0702 12 242 800,00 12 242 800,00 12 242 800,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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212 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 5 187 500,00 5 187 500,00 5 187 500,00

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 5 187 500,00 5 187 500,00 5 187 500,00

214 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 490 100,00 1 490 100,00 1 490 100,00

215 Общее образование 0210080620 119 0702 3 697 400,00 3 697 400,00 3 697 400,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080620 611 16 841 600,00 16 841 600,00 16 841 600,00

217 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 16 841 600,00 16 841 600,00 16 841 600,00

218 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 6 071 500,00 6 071 500,00 6 071 500,00

219 Общее образование 0210080620 611 0702 10 770 100,00 10 770 100,00 10 770 100,00

220 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080620 621 3 266 600,00 3 266 600,00 3 266 600,00

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 3 266 600,00 3 266 600,00 3 266 600,00

222 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 3 266 600,00 3 266 600,00 3 266 600,00

223 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 0,00 719 100,00 719 100,00

224 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 0,00 175 000,00 175 000,00

225 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 0,00 175 000,00 175 000,00

226 Молодежная политика 0210087710 111 0707 0,00 175 000,00 175 000,00

227 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 0,00 55 000,00 55 000,00

228 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 0,00 55 000,00 55 000,00

229 Молодежная политика 0210087710 119 0707 0,00 55 000,00 55 000,00

230 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 0,00 489 100,00 489 100,00

231 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 0,00 489 100,00 489 100,00

232 Молодежная политика 0210087710 244 0707 0,00 489 100,00 489 100,00

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

0210088100 933 720,00 933 720,00 933 720,00

234 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 933 720,00 933 720,00 933 720,00

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 933 720,00 933 720,00 933 720,00

236 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 933 720,00 933 720,00 933 720,00

237 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 277 538,14 0,00 0,00

238 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244 277 538,14 0,00 0,00

239 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 277 538,14 0,00 0,00

240 Общее образование 0210088110 244 0702 277 538,14 0,00 0,00

241 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 468 527,88 0,00 0,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 468 527,88 0,00 0,00

243 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 468 527,88 0,00 0,00

244 Общее образование 0210088310 612 0702 468 527,88 0,00 0,00

245 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 17 122,00 0,00 0,00

246 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244 17 122,00 0,00 0,00

247 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 17 122,00 0,00 0,00

248 Общее образование 02100S5630 244 0702 17 122,00 0,00 0,00

249 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

02100S5980 12 122,00 0,00 0,00

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5980 244 12 122,00 0,00 0,00

251 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 244 0700 12 122,00 0,00 0,00

252 Общее образование 02100S5980 244 0702 12 122,00 0,00 0,00

253 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного 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»

021E151690 1 891 900,00 1 974 051,30 6 169 149,80

254 Прочая закупка товаров, работ и услуг 021E151690 244 1 891 900,00 987 025,65 3 084 574,91

255 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 244 0700 1 891 900,00 987 025,65 3 084 574,91

256 Общее образование 021E151690 244 0702 1 891 900,00 987 025,65 3 084 574,91

257 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E151690 612 0,00 987 025,65 3 084 574,89

258 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 612 0700 0,00 987 025,65 3 084 574,89

259 Общее образование 021E151690 612 0702 0,00 987 025,65 3 084 574,89

260 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E452100 0,00 3 900 787,60 0,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E452100 612 0,00 3 900 787,60 0,00

262 ОБРАЗОВАНИЕ 021E452100 612 0700 0,00 3 900 787,60 0,00

263 Общее образование 021E452100 612 0702 0,00 3 900 787,60 0,00

264 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 1 712 700,00 3 067 900,00 3 067 900,00

265 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рам-
ках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230075520 1 712 700,00 1 803 200,00 1 803 200,00

266 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 930 982,00 1 000 490,00 1 000 490,00

267 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 930 982,00 1 000 490,00 1 000 490,00

268 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 930 982,00 1 000 490,00 1 000 490,00

269 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 3 000,00 3 000,00 3 000,00

270 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 3 000,00 3 000,00 3 000,00

271 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 3 000,00 3 000,00 3 000,00

272 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 281 157,00 302 149,00 302 149,00

273 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 281 157,00 302 149,00 302 149,00

274 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 281 157,00 302 149,00 302 149,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 497 561,00 497 561,00 497 561,00

276 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 497 561,00 497 561,00 497 561,00

277 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 497 561,00 497 561,00 497 561,00

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

02300R0820 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

279 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

280 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

281 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 0,00 1 264 700,00 1 264 700,00

282 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

0240000000 11 525 120,00 10 762 720,00 10 762 720,00

283 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010360 679 300,00 0,00 0,00

284 Фонд оплаты труда учреждений 0240010360 111 137 700,00 0,00 0,00

285 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010360 111 0700 137 700,00 0,00 0,00

286 Другие вопросы в области образования 0240010360 111 0709 137 700,00 0,00 0,00

287 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240010360 121 471 600,00 0,00 0,00

288 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010360 121 0700 471 600,00 0,00 0,00

289 Другие вопросы в области образования 0240010360 121 0709 471 600,00 0,00 0,00

290 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240010360 129 70 000,00 0,00 0,00

291 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010360 129 0700 70 000,00 0,00 0,00

292 Другие вопросы в области образования 0240010360 129 0709 70 000,00 0,00 0,00

293 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240010490 65 100,00 0,00 0,00

294 Фонд оплаты труда учреждений 0240010490 111 50 000,00 0,00 0,00

295 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010490 111 0700 50 000,00 0,00 0,00

296 Другие вопросы в области образования 0240010490 111 0709 50 000,00 0,00 0,00

297 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010490 119 15 100,00 0,00 0,00

298 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010490 119 0700 15 100,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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299 Другие вопросы в области образования 0240010490 119 0709 15 100,00 0,00 0,00

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

0240080210 5 669 520,00 5 656 520,00 5 656 520,00

301 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 4 042 600,00 4 042 600,00 4 042 600,00

302 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 4 042 600,00 4 042 600,00 4 042 600,00

303 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 4 042 600,00 4 042 600,00 4 042 600,00

304 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 0,00 0,00

305 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00 0,00 0,00

306 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00 0,00 0,00

307 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 220 900,00 1 220 900,00 1 220 900,00

308 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 1 220 900,00 1 220 900,00 1 220 900,00

309 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 1 220 900,00 1 220 900,00 1 220 900,00

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 393 020,00 393 020,00 393 020,00

311 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 393 020,00 393 020,00 393 020,00

312 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 393 020,00 393 020,00 393 020,00

313 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,00

314 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 0700 3 000,00 0,00 0,00

315 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 0709 3 000,00 0,00 0,00

316 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 4 109 300,00 4 104 300,00 4 104 300,00

317 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 2 983 600,00 2 983 600,00 2 983 600,00

318 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 2 983 600,00 2 983 600,00 2 983 600,00

319 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 2 983 600,00 2 983 600,00 2 983 600,00

320 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 9 198,00 0,00 0,00

321 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 9 198,00 0,00 0,00

322 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 9 198,00 0,00 0,00

323 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 900 000,00 900 000,00 900 000,00

324 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 900 000,00 900 000,00 900 000,00

325 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 900 000,00 900 000,00 900 000,00

326 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 216 502,00 220 700,00 220 700,00

327 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 216 502,00 220 700,00 220 700,00

328 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 216 502,00 220 700,00 220 700,00

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

0240080620 891 900,00 891 900,00 891 900,00

330 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 685 000,00 685 000,00 685 000,00

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 685 000,00 685 000,00 685 000,00

332 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 685 000,00 685 000,00 685 000,00

333 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 206 900,00 206 900,00 206 900,00

334 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 206 900,00 206 900,00 206 900,00

335 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 206 900,00 206 900,00 206 900,00

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

0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 110 000,00 110 000,00 110 000,00

338 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 110 000,00 110 000,00 110 000,00

339 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 110 000,00 110 000,00 110 000,00

340 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 2 533 800,00 2 202 700,00 2 202 700,00

341 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района»

0310000000 2 134 900,00 2 202 700,00 2 202 700,00

342 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 
также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310002890 1 001 600,00 1 069 400,00 1 069 400,00

343 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310002890 121 698 260,00 750 348,00 750 348,00

344 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 121 1000 698 260,00 750 348,00 750 348,00

345 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 121 1006 698 260,00 750 348,00 750 348,00

346 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310002890 129 210 940,00 226 652,00 226 652,00

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 129 1000 210 940,00 226 652,00 226 652,00

348 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 129 1006 210 940,00 226 652,00 226 652,00

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310002890 244 92 400,00 92 400,00 92 400,00

350 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 244 1000 92 400,00 92 400,00 92 400,00

351 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 244 1006 92 400,00 92 400,00 92 400,00

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

0310081000 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

353 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

355 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 1 133 300,00 1 133 300,00 1 133 300,00

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

0350000000 398 900,00 0,00 0,00

357 Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением 
исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслужива-
ния» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350074240 398 900,00 0,00 0,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350074240 244 317 448,80 0,00 0,00

359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350074240 244 1000 317 448,80 0,00 0,00

360 Другие вопросы в области социальной политики 0350074240 244 1006 317 448,80 0,00 0,00

361 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0350074240 321 81 451,20 0,00 0,00

362 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350074240 321 1000 81 451,20 0,00 0,00

363 Другие вопросы в области социальной политики 0350074240 321 1006 81 451,20 0,00 0,00

364 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 52 733 549,67 21 917 600,00 21 917 600,00

365 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 26 538 454,06 0,00 0,00

366 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 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»

0410075710 21 215 000,00 0,00 0,00

367 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 10 005 000,00 0,00 0,00

368 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 10 005 000,00 0,00 0,00

369 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 10 005 000,00 0,00 0,00

370 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410075710 522 11 210 000,00 0,00 0,00

371 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 522 0500 11 210 000,00 0,00 0,00

372 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 522 0505 11 210 000,00 0,00 0,00

373 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 5 201 504,06 0,00 0,00

374 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 5 201 504,06 0,00 0,00

375 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 5 201 504,06 0,00 0,00

376 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 5 201 504,06 0,00 0,00

377 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

04100S5710 121 950,00 0,00 0,00

378 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 121 950,00 0,00 0,00

379 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 121 950,00 0,00 0,00

380 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 121 950,00 0,00 0,00

381 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 3 901 995,61 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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382 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского 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 модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 3 901 995,61 0,00 0,00

383 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0420095580 414 3 901 995,61 0,00 0,00

384 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 414 0500 3 901 995,61 0,00 0,00

385 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 0502 3 901 995,61 0,00 0,00

386 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 8 505 200,00 8 129 700,00 8 129 700,00

387 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 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440010360 351 500,00 0,00 0,00

388 Фонд оплаты труда учреждений 0440010360 111 301 500,00 0,00 0,00

389 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010360 111 0500 301 500,00 0,00 0,00

390 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010360 111 0505 301 500,00 0,00 0,00

391 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440010360 119 50 000,00 0,00 0,00

392 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440010360 119 0500 50 000,00 0,00 0,00

393 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440010360 119 0505 50 000,00 0,00 0,00

394 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 8 153 700,00 8 129 700,00 8 129 700,00

395 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 5 167 800,00 5 167 800,00 5 167 800,00

396 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 5 167 800,00 5 167 800,00 5 167 800,00

397 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 5 167 800,00 5 167 800,00 5 167 800,00

398 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 560 700,00 1 560 700,00 1 560 700,00

399 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 560 700,00 1 560 700,00 1 560 700,00

400 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 560 700,00 1 560 700,00 1 560 700,00

401 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 348 707,00 1 401 200,00 1 401 200,00

402 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 348 707,00 1 401 200,00 1 401 200,00

403 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 348 707,00 1 401 200,00 1 401 200,00

404 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0440080610 831 52 493,00 0,00 0,00

405 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 831 0500 52 493,00 0,00 0,00

406 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 831 0505 52 493,00 0,00 0,00

407 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 24 000,00 0,00 0,00

408 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 24 000,00 0,00 0,00

409 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 24 000,00 0,00 0,00

410 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

411 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490075700 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

412 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0490075700 811 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

413 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 0500 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

414 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 0502 13 787 900,00 13 787 900,00 13 787 900,00

415 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 923 735,00 2 290 426,00 2 290 426,00

416 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 916 735,00 2 283 426,00 2 283 426,00

417 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреж-
дение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

418 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510074120 521 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

419 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 521 0300 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

420 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 521 0310 916 735,00 1 283 426,00 1 283 426,00

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

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

423 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

424 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0520000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

0520081170 7 000,00 7 000,00 7 000,00

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00

428 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 7 000,00 7 000,00

429 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 7 000,00 7 000,00

430 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 65 450 107,00 61 648 940,00 112 238 840,00

431 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 20 547 876,00 17 827 900,00 17 722 900,00

432 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках под-
программы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010480 788 346,00 0,00 0,00

433 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610010480 611 788 346,00 0,00 0,00

434 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010480 611 0800 788 346,00 0,00 0,00

435 Культура 0610010480 611 0801 788 346,00 0,00 0,00

436 Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы «Сохране-
ние культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610074480 2 036 630,00 0,00 0,00

437 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0610074480 522 2 036 630,00 0,00 0,00

438 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610074480 522 0500 2 036 630,00 0,00 0,00

439 Благоустройство 0610074480 522 0503 2 036 630,00 0,00 0,00

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

0610080610 17 722 900,00 17 722 900,00 17 722 900,00

441 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610080610 611 17 722 900,00 17 722 900,00 17 722 900,00

442 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 17 722 900,00 17 722 900,00 17 722 900,00

443 Культура 0610080610 611 0801 17 722 900,00 17 722 900,00 17 722 900,00

444 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06100R2990 0,00 105 000,00 0,00

445 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 06100R2990 521 0,00 105 000,00 0,00

446 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100R2990 521 0500 0,00 105 000,00 0,00

447 Благоустройство 06100R2990 521 0503 0,00 105 000,00 0,00

448 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 36 335 484,00 36 061 300,00 36 061 300,00

449 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках под-
программы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010480 276 334,00 0,00 0,00

450 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0620010480 611 276 334,00 0,00 0,00

451 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010480 611 0800 276 334,00 0,00 0,00

452 Культура 0620010480 611 0801 276 334,00 0,00 0,00

453 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 36 039 150,00 36 041 300,00 36 041 300,00

454 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0620080610 611 36 039 150,00 36 041 300,00 36 041 300,00

455 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 36 039 150,00 36 041 300,00 36 041 300,00

456 Культура 0620080610 611 0801 36 039 150,00 36 041 300,00 36 041 300,00

457 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620088320 20 000,00 20 000,00 20 000,00

458 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620088320 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00

459 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 612 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00

460 Дополнительное образование детей 0620088320 612 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00

461 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 612 0800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

462 Культура 0620088320 612 0801 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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463 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630000000 8 380 347,00 7 759 740,00 58 454 640,00

464 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010480 156 917,00 0,00 0,00

465 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630010480 611 156 917,00 0,00 0,00

466 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010480 611 0700 156 917,00 0,00 0,00

467 Дополнительное образование детей 0630010480 611 0703 156 917,00 0,00 0,00

468 Расходы за счет средств краевой субсидии 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) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010490 65 100,00 0,00 0,00

469 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630010490 611 65 100,00 0,00 0,00

470 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010490 611 0700 65 100,00 0,00 0,00

471 Дополнительное образование детей 0630010490 611 0703 65 100,00 0,00 0,00

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

0630074880 267 100,00 267 100,00 267 100,00

473 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 267 100,00 267 100,00 267 100,00

474 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 267 100,00 267 100,00 267 100,00

475 Культура 0630074880 612 0801 267 100,00 267 100,00 267 100,00

476 Расходы за счет краевых иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630077440 1 194 000,00 0,00 0,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630077440 612 1 194 000,00 0,00 0,00

478 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630077440 612 0800 1 194 000,00 0,00 0,00

479 Культура 0630077440 612 0801 1 194 000,00 0,00 0,00

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

0630080610 5 462 340,00 5 462 340,00 5 462 340,00

481 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630080610 611 5 462 340,00 5 462 340,00 5 462 340,00

482 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 5 462 340,00 5 462 340,00 5 462 340,00

483 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 5 462 340,00 5 462 340,00 5 462 340,00

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

0630080620 921 000,00 921 000,00 921 000,00

485 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630080620 611 921 000,00 921 000,00 921 000,00

486 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 921 000,00 921 000,00 921 000,00

487 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 921 000,00 921 000,00 921 000,00

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

0630088300 22 454,00 0,00 0,00

489 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 22 454,00 0,00 0,00

490 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 22 454,00 0,00 0,00

491 Культура 0630088300 612 0801 22 454,00 0,00 0,00

492 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

06300L4670 213 890,00 1 009 300,00 1 986 800,00

493 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612 213 890,00 1 009 300,00 1 986 800,00

494 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 0800 213 890,00 1 009 300,00 1 986 800,00

495 Культура 06300L4670 612 0801 213 890,00 1 009 300,00 1 986 800,00

496 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 77 546,00 100 000,00 100 000,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 77 546,00 100 000,00 100 000,00

498 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 0800 77 546,00 100 000,00 100 000,00

499 Культура 06300S4880 612 0801 77 546,00 100 000,00 100 000,00

500 Расходы по государственной поддержке отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

063A155192 0,00 0,00 49 717 400,00

501 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежде-
ниям

063A155192 464 0,00 0,00 49 717 400,00

502 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A155192 464 0800 0,00 0,00 49 717 400,00

503 Культура 063A155192 464 0801 0,00 0,00 49 717 400,00

504 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 186 400,00 0,00 0,00

505 Расходы на организацию и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080050 60 000,00 0,00 0,00

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080050 244 60 000,00 0,00 0,00

507 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690080050 244 0100 60 000,00 0,00 0,00

508 Другие общегосударственные вопросы 0690080050 244 0113 60 000,00 0,00 0,00

509 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 126 400,00 0,00 0,00

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 126 400,00 0,00 0,00

511 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 126 400,00 0,00 0,00

512 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 126 400,00 0,00 0,00

513 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 21 276 103,00 19 940 900,00 16 940 900,00

514 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 10 275 995,00 9 633 800,00 6 633 800,00

515 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010480 98 995,00 0,00 0,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710010480 611 98 995,00 0,00 0,00

517 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010480 611 1100 98 995,00 0,00 0,00

518 Массовый спорт 0710010480 611 1102 98 995,00 0,00 0,00

519 Расходы за счет средств краевой субсидии 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) в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010490 143 200,00 0,00 0,00

520 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710010490 611 143 200,00 0,00 0,00

521 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010490 611 1100 143 200,00 0,00 0,00

522 Массовый спорт 0710010490 611 1102 143 200,00 0,00 0,00

523 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074180 500 000,00 0,00 0,00

524 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074180 612 500 000,00 0,00 0,00

525 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 612 1100 500 000,00 0,00 0,00

526 Массовый спорт 0710074180 612 1102 500 000,00 0,00 0,00

527 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»

0710074200 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

528 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074200 612 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

529 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074200 612 1100 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

530 Массовый спорт 0710074200 612 1102 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

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

0710080610 3 825 300,00 3 794 996,97 3 825 300,00

532 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710080610 611 3 825 300,00 3 794 996,97 3 825 300,00

533 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 825 300,00 3 794 996,97 3 825 300,00

534 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 825 300,00 3 794 996,97 3 825 300,00

535 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 1 858 500,00 1 858 500,00 1 858 500,00

536 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710080620 611 1 858 500,00 1 858 500,00 1 858 500,00

537 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 1 858 500,00 1 858 500,00 1 858 500,00

538 Массовый спорт 0710080620 611 1102 1 858 500,00 1 858 500,00 1 858 500,00

539 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»

0710088310 59 000,00 0,00 0,00

540 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 59 000,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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541 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 1100 59 000,00 0,00 0,00

542 Массовый спорт 0710088310 612 1102 59 000,00 0,00 0,00

543 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе»

0710089110 700 000,00 900 000,00 900 000,00

544 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0710089110 123 400 000,00 400 000,00 400 000,00

545 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

546 Массовый спорт 0710089110 123 1102 400 000,00 400 000,00 400 000,00

547 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 300 000,00 500 000,00 500 000,00

548 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 300 000,00 500 000,00 500 000,00

549 Массовый спорт 0710089110 244 1102 300 000,00 500 000,00 500 000,00

550 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 50 000,00 50 000,00

551 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

552 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

553 Массовый спорт 0710089160 244 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00

554 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4180 6 000,00 0,00 0,00

555 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4180 612 6 000,00 0,00 0,00

556 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 612 1100 6 000,00 0,00 0,00

557 Массовый спорт 07100S4180 612 1102 6 000,00 0,00 0,00

558 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4200 35 000,00 30 303,03 0,00

559 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4200 612 35 000,00 30 303,03 0,00

560 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 612 1100 35 000,00 30 303,03 0,00

561 Массовый спорт 07100S4200 612 1102 35 000,00 30 303,03 0,00

562 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 11 000 108,00 10 307 100,00 10 307 100,00

563 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010360 184 200,00 0,00 0,00

564 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720010360 611 184 200,00 0,00 0,00

565 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010360 611 1100 184 200,00 0,00 0,00

566 Физическая культура 0720010360 611 1101 184 200,00 0,00 0,00

567 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в рамках под-
программы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010480 265 608,00 0,00 0,00

568 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720010480 611 265 608,00 0,00 0,00

569 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010480 611 1100 265 608,00 0,00 0,00

570 Физическая культура 0720010480 611 1101 265 608,00 0,00 0,00

571 Расходы за счет средств краевой субсидии 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) в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010490 143 200,00 0,00 0,00

572 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720010490 611 143 200,00 0,00 0,00

573 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010490 611 1100 143 200,00 0,00 0,00

574 Физическая культура 0720010490 611 1101 143 200,00 0,00 0,00

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

0720080610 8 405 600,00 8 405 600,00 8 405 600,00

576 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720080610 611 8 405 600,00 8 405 600,00 8 405 600,00

577 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 1100 8 405 600,00 8 405 600,00 8 405 600,00

578 Физическая культура 0720080610 611 1101 8 405 600,00 8 405 600,00 8 405 600,00

579 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 1 901 500,00 1 901 500,00 1 901 500,00

580 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720080620 611 1 901 500,00 1 901 500,00 1 901 500,00

581 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 1100 1 901 500,00 1 901 500,00 1 901 500,00

582 Физическая культура 0720080620 611 1101 1 901 500,00 1 901 500,00 1 901 500,00

583 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088310 100 000,00 0,00 0,00

584 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 100 000,00 0,00 0,00

585 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 1100 100 000,00 0,00 0,00

586 Физическая культура 0720088310 612 1101 100 000,00 0,00 0,00

587 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 20 706 800,00 4 451 070,00 4 451 070,00

588 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 5 113 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00

589 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 подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010360 162 000,00 0,00 0,00

590 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810010360 611 162 000,00 0,00 0,00

591 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010360 611 0700 162 000,00 0,00 0,00

592 Молодежная политика 0810010360 611 0707 162 000,00 0,00 0,00

593 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074540 200 000,00 0,00 0,00

594 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 200 000,00 0,00 0,00

595 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 200 000,00 0,00 0,00

596 Молодежная политика 0810074540 612 0707 200 000,00 0,00 0,00

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

0810074560 407 300,00 407 300,00 407 300,00

598 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 407 300,00 407 300,00 407 300,00

599 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 407 300,00 407 300,00 407 300,00

600 Молодежная политика 0810074560 612 0707 407 300,00 407 300,00 407 300,00

601 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074570 300 000,00 0,00 0,00

602 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074570 612 300 000,00 0,00 0,00

603 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074570 612 0700 300 000,00 0,00 0,00

604 Молодежная политика 0810074570 612 0707 300 000,00 0,00 0,00

605 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 3 746 970,00 3 771 970,00 3 771 970,00

606 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810080610 611 3 746 970,00 3 771 970,00 3 771 970,00

607 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 3 746 970,00 3 771 970,00 3 771 970,00

608 Молодежная политика 0810080610 611 0707 3 746 970,00 3 771 970,00 3 771 970,00

609 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 70 000,00 70 000,00

610 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

611 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

612 Молодежная политика 0810087700 611 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

613 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 100 000,00 100 000,00 100 000,00

614 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 100 000,00 100 000,00 100 000,00

615 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 100 000,00 100 000,00 100 000,00

616 Молодежная политика 0810087810 612 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00

617 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 0,00

618 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 20 340,00 0,00 0,00

619 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 20 340,00 0,00 0,00

620 Молодежная политика 08100S4540 612 0707 20 340,00 0,00 0,00

621 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 81 460,00 101 800,00 101 800,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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622 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 81 460,00 101 800,00 101 800,00

623 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 81 460,00 101 800,00 101 800,00

624 Молодежная политика 08100S4560 612 0707 81 460,00 101 800,00 101 800,00

625 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

626 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4570 612 25 000,00 0,00 0,00

627 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4570 612 0700 25 000,00 0,00 0,00

628 Молодежная политика 08100S4570 612 0707 25 000,00 0,00 0,00

629 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 15 593 730,00 0,00 0,00

630 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 9 712 800,00 0,00 0,00

631 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 9 712 800,00 0,00 0,00

632 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 1000 9 712 800,00 0,00 0,00

633 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 1003 9 712 800,00 0,00 0,00

634 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R4970 5 880 930,00 0,00 0,00

635 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 08200R4970 521 5 880 930,00 0,00 0,00

636 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 521 1000 5 880 930,00 0,00 0,00

637 Социальное обеспечение населения 08200R4970 521 1003 5 880 930,00 0,00 0,00

638 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

641 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 80 000,00 80 000,00

642 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00

643 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

644 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 36 060 800,00 36 649 770,00 37 588 290,00

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

1010000000 13 819 000,00 13 856 970,00 14 238 390,00

646 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 «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075080 3 194 400,00 3 322 200,00 3 455 100,00

647 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 454 800,00 472 900,00 491 700,00

648 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 0400 454 800,00 472 900,00 491 700,00

649 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 0409 454 800,00 472 900,00 491 700,00

650 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075080 521 2 739 600,00 2 849 300,00 2 963 400,00

651 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 521 0400 2 739 600,00 2 849 300,00 2 963 400,00

652 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 521 0409 2 739 600,00 2 849 300,00 2 963 400,00

653 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 8 559 900,00 9 191 000,00 9 191 000,00

654 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075090 521 8 559 900,00 9 191 000,00 9 191 000,00

655 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 521 0400 8 559 900,00 9 191 000,00 9 191 000,00

656 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 521 0409 8 559 900,00 9 191 000,00 9 191 000,00

657 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 159 700,00 174 700,00 181 900,00

658 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 159 700,00 174 700,00 181 900,00

659 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 159 700,00 174 700,00 181 900,00

660 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 159 700,00 174 700,00 181 900,00

661 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 705 200,00 858 870,00 1 100 190,00

662 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 692 902,00 858 870,00 1 100 190,00

663 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 692 902,00 858 870,00 1 100 190,00

664 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 692 902,00 858 870,00 1 100 190,00

665 Уплата иных платежей 1010084100 853 12 298,00 0,00 0,00

666 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 853 0400 12 298,00 0,00 0,00

667 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 853 0409 12 298,00 0,00 0,00

668 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10100S5080 500,00 500,00 500,00

669 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10100S5080 244 500,00 500,00 500,00

670 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10100S5080 244 0400 500,00 500,00 500,00

671 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10100S5080 244 0409 500,00 500,00 500,00

672 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

101R310601 1 199 300,00 309 700,00 309 700,00

673 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101R310601 244 889 600,00 0,00 0,00

674 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101R310601 244 0400 889 600,00 0,00 0,00

675 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101R310601 244 0409 889 600,00 0,00 0,00

676 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 101R310601 521 309 700,00 309 700,00 309 700,00

677 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101R310601 521 0400 309 700,00 309 700,00 309 700,00

678 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101R310601 521 0409 309 700,00 309 700,00 309 700,00

679 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 241 800,00 22 792 800,00 23 349 900,00

680 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 22 241 800,00 22 792 800,00 23 349 900,00

681 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 116 376,00 128 181,00 128 181,00

682 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 121 0400 116 376,00 128 181,00 128 181,00

683 Транспорт 1090076470 121 0408 116 376,00 128 181,00 128 181,00

684 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 37 424,00 38 619,00 38 619,00

685 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 129 0400 37 424,00 38 619,00 38 619,00

686 Транспорт 1090076470 129 0408 37 424,00 38 619,00 38 619,00

687 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 20 400,00 20 400,00 20 500,00

688 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 244 0400 20 400,00 20 400,00 20 500,00

689 Транспорт 1090076470 244 0408 20 400,00 20 400,00 20 500,00

690 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1090076470 811 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

691 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 0400 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

692 Транспорт 1090076470 811 0408 22 067 600,00 22 605 600,00 23 162 600,00

693 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 9 035 124,69 4 057 700,00 4 057 700,00

694 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 3 379 500,00 3 605 700,00 3 605 700,00

695 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 3 379 500,00 3 605 700,00 3 605 700,00

696 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 327 532,00 2 501 265,00 2 501 265,00

697 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 2 327 532,00 2 501 265,00 2 501 265,00

698 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 2 327 532,00 2 501 265,00 2 501 265,00

699 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 15 200,00 15 200,00 15 200,00

700 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 15 200,00 15 200,00 15 200,00

701 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 15 200,00 15 200,00 15 200,00

702 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 702 868,00 755 335,00 755 335,00

703 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 702 868,00 755 335,00 755 335,00

704 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 702 868,00 755 335,00 755 335,00

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 333 900,00 333 900,00 333 900,00

706 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 333 900,00 333 900,00 333 900,00

707 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 333 900,00 333 900,00 333 900,00

708 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 5 092 404,69 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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709 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением 
средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084140 5 092 404,69 0,00 0,00

710 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084140 811 5 092 404,69 0,00 0,00

711 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084140 811 0400 5 092 404,69 0,00 0,00

712 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084140 811 0405 5 092 404,69 0,00 0,00

713 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 563 220,00 452 000,00 452 000,00

714 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 563 220,00 452 000,00 452 000,00

715 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1190075180 121 31 260,00 0,00 0,00

716 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 121 0600 31 260,00 0,00 0,00

717 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 121 0603 31 260,00 0,00 0,00

718 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1190075180 129 9 440,00 0,00 0,00

719 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 129 0600 9 440,00 0,00 0,00

720 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 129 0603 9 440,00 0,00 0,00

721 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 522 520,00 452 000,00 452 000,00

722 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 244 0600 522 520,00 452 000,00 452 000,00

723 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 244 0603 522 520,00 452 000,00 452 000,00

724 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 5 667 000,00 10 209 000,00 0,00

725 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210000000 0,00 10 209 000,00 0,00

726 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 0,00 6 969 400,00 0,00

727 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367483 521 0,00 6 969 400,00 0,00

728 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367483 521 0500 0,00 6 969 400,00 0,00

729 Жилищное хозяйство 121F367483 521 0501 0,00 6 969 400,00 0,00

730 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 0,00 3 239 600,00 0,00

731 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367484 521 0,00 3 239 600,00 0,00

732 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367484 521 0500 0,00 3 239 600,00 0,00

733 Жилищное хозяйство 121F367484 521 0501 0,00 3 239 600,00 0,00

734 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной про-
грамме «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000 5 667 000,00 0,00 0,00

735 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), 
на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220074660 5 100 000,00 0,00 0,00

736 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220074660 244 5 100 000,00 0,00 0,00

737 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220074660 244 0400 5 100 000,00 0,00 0,00

738 Другие вопросы в области национальной экономики 1220074660 244 0412 5 100 000,00 0,00 0,00

739 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
(внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан 
Ачинского района»

12200S4660 567 000,00 0,00 0,00

740 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12200S4660 244 567 000,00 0,00 0,00

741 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4660 244 0400 567 000,00 0,00 0,00

742 Другие вопросы в области национальной экономики 12200S4660 244 0412 567 000,00 0,00 0,00

743 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 14 042 560,11 6 926 280,00 6 926 280,00

744 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000000 796 353,08 730 000,00 730 000,00

745 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 340 000,00 340 000,00 340 000,00

746 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 340 000,00 340 000,00 340 000,00

747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 340 000,00 340 000,00 340 000,00

748 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 340 000,00 340 000,00 340 000,00

749 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 90 000,00 90 000,00 90 000,00

750 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

751 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 90 000,00 90 000,00 90 000,00

752 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

753 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081160 16 353,08 150 000,00 150 000,00

754 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 16 353,08 150 000,00 150 000,00

755 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 16 353,08 150 000,00 150 000,00

756 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 16 353,08 150 000,00 150 000,00

757 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 90 000,00 90 000,00

758 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

759 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 90 000,00 90 000,00 90 000,00

760 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

761 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-
мельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 60 000,00 60 000,00 60 000,00

762 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00

763 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 60 000,00 60 000,00 60 000,00

764 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 60 000,00 60 000,00 60 000,00

765 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 0,00 0,00

766 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 200 000,00 0,00 0,00

767 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 200 000,00 0,00 0,00

768 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 200 000,00 0,00 0,00

769 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

770 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными 
ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084010 300 000,00 300 000,00 300 000,00

771 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 300 000,00 300 000,00 300 000,00

772 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 300 000,00 300 000,00 300 000,00

773 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 300 000,00 300 000,00 300 000,00

774 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 150 000,00 150 000,00 150 000,00

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

776 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 0400 150 000,00 150 000,00 150 000,00

777 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 0412 150 000,00 150 000,00 150 000,00

778 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 12 796 207,03 5 746 280,00 5 746 280,00

779 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 отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1390010360 366 800,00 0,00 0,00

780 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390010360 121 366 800,00 0,00 0,00

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390010360 121 0100 366 800,00 0,00 0,00

782 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390010360 121 0104 366 800,00 0,00 0,00

783 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 582 280,00 4 670 480,00 4 670 480,00

784 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 3 144 300,00 3 144 300,00 3 144 300,00

785 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 3 144 300,00 3 144 300,00 3 144 300,00

786 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 121 0104 3 144 300,00 3 144 300,00 3 144 300,00

787 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 949 600,00 949 600,00 949 600,00

788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 949 600,00 949 600,00 949 600,00

789 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 129 0104 949 600,00 949 600,00 949 600,00

790 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 488 380,00 576 580,00 576 580,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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791 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 488 380,00 576 580,00 576 580,00

792 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 244 0104 488 380,00 576 580,00 576 580,00

793 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального рай-
она, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 200 200,00 1 075 800,00 1 075 800,00

794 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 914 100,00 818 600,00 818 600,00

795 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 914 100,00 818 600,00 818 600,00

796 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 121 0104 914 100,00 818 600,00 818 600,00

797 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 276 100,00 247 200,00 247 200,00

798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 276 100,00 247 200,00 247 200,00

799 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 129 0104 276 100,00 247 200,00 247 200,00

800 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390090280 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 244 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00

802 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 244 0104 10 000,00 10 000,00 10 000,00

803 Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

139D276450 6 646 927,03 0,00 0,00

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139D276450 244 6 646 927,03 0,00 0,00

805 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 139D276450 244 0400 6 646 927,03 0,00 0,00

806 Связь и информатика 139D276450 244 0410 6 646 927,03 0,00 0,00

807 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 124 031 470,00 107 848 730,00 107 848 730,00

808 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 69 155 720,00 57 572 400,00 57 572 400,00

809 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года раз-
меров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, 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»

1410010360 3 310 650,00 0,00 0,00

810 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1410010360 521 3 310 650,00 0,00 0,00

811 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410010360 521 1400 3 310 650,00 0,00 0,00

812 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010360 521 1403 3 310 650,00 0,00 0,00

813 Расходы за счет средств краевой субсидии 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) 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»

1410010490 1 171 800,00 0,00 0,00

814 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1410010490 521 1 171 800,00 0,00 0,00

815 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410010490 521 1400 1 171 800,00 0,00 0,00

816 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010490 521 1403 1 171 800,00 0,00 0,00

817 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 15 016 700,00 12 013 400,00 12 013 400,00

818 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 15 016 700,00 12 013 400,00 12 013 400,00

819 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 511 1400 15 016 700,00 12 013 400,00 12 013 400,00

820 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 15 016 700,00 12 013 400,00 12 013 400,00

821 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00

822 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00

823 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 511 1400 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00

824 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 22 362 800,00 22 362 800,00 22 362 800,00

825 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 19 696 600,00 19 430 900,00 19 430 900,00

826 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 19 696 600,00 19 430 900,00 19 430 900,00

827 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 19 696 600,00 19 430 900,00 19 430 900,00

828 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 19 696 600,00 19 430 900,00 19 430 900,00

829 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 7 597 170,00 3 765 300,00 3 765 300,00

830 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 7 597 170,00 3 765 300,00 3 765 300,00

831 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 7 597 170,00 3 765 300,00 3 765 300,00

832 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 7 597 170,00 3 765 300,00 3 765 300,00

833 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1430000000 8 064 300,00 7 303 300,00 7 303 300,00

834 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430010360 682 300,00 0,00 0,00

835 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430010360 121 524 000,00 0,00 0,00

836 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010360 121 0100 524 000,00 0,00 0,00

837 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010360 121 0106 524 000,00 0,00 0,00

838 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430010360 129 158 300,00 0,00 0,00

839 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430010360 129 0100 158 300,00 0,00 0,00

840 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430010360 129 0106 158 300,00 0,00 0,00

841 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 6 781 900,00 6 765 400,00 6 765 400,00

842 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 4 491 800,00 4 491 800,00 4 491 800,00

843 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 4 491 800,00 4 491 800,00 4 491 800,00

844 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 4 491 800,00 4 491 800,00 4 491 800,00

845 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 16 500,00 0,00 0,00

846 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 16 500,00 0,00 0,00

847 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 16 500,00 0,00 0,00

848 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 356 600,00 1 356 600,00 1 356 600,00

849 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 356 600,00 1 356 600,00 1 356 600,00

850 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 356 600,00 1 356 600,00 1 356 600,00

851 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 917 000,00 917 000,00 917 000,00

852 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 917 000,00 917 000,00 917 000,00

853 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 917 000,00 917 000,00 917 000,00

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

1430090280 600 100,00 537 900,00 537 900,00

855 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 457 050,00 409 300,00 409 300,00

856 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 457 050,00 409 300,00 409 300,00

857 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 457 050,00 409 300,00 409 300,00

858 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 138 050,00 123 600,00 123 600,00

859 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 138 050,00 123 600,00 123 600,00

860 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 138 050,00 123 600,00 123 600,00

861 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430090280 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 244 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00

863 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 244 0106 5 000,00 5 000,00 5 000,00

864 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 46 811 450,00 42 973 030,00 42 973 030,00

865 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1490010360 1 245 550,00 0,00 0,00

866 Фонд оплаты труда учреждений 1490010360 111 1 050 900,00 0,00 0,00

867 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010360 111 0100 1 050 900,00 0,00 0,00

868 Другие общегосударственные вопросы 1490010360 111 0113 1 050 900,00 0,00 0,00

869 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010360 119 194 650,00 0,00 0,00

870 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010360 119 0100 194 650,00 0,00 0,00

871 Другие общегосударственные вопросы 1490010360 119 0113 194 650,00 0,00 0,00

872 Расходы за счет средств краевой субсидии 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), в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490010490 1 086 800,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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873 Фонд оплаты труда учреждений 1490010490 111 834 700,00 0,00 0,00

874 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010490 111 0100 834 700,00 0,00 0,00

875 Другие общегосударственные вопросы 1490010490 111 0113 834 700,00 0,00 0,00

876 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490010490 119 252 100,00 0,00 0,00

877 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490010490 119 0100 252 100,00 0,00 0,00

878 Другие общегосударственные вопросы 1490010490 119 0113 252 100,00 0,00 0,00

879 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490080610 33 335 900,00 31 829 830,00 31 829 830,00

880 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 19 663 390,00 18 635 500,00 18 635 500,00

881 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 19 663 390,00 18 635 500,00 18 635 500,00

882 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 19 663 390,00 18 635 500,00 18 635 500,00

883 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 33 900,00 0,00 0,00

884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 33 900,00 0,00 0,00

885 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 33 900,00 0,00 0,00

886 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 6 044 680,00 5 627 900,00 5 627 900,00

887 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 6 044 680,00 5 627 900,00 5 627 900,00

888 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 6 044 680,00 5 627 900,00 5 627 900,00

889 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 7 593 746,95 7 566 430,00 7 566 430,00

890 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 7 593 746,95 7 566 430,00 7 566 430,00

891 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 7 593 746,95 7 566 430,00 7 566 430,00

892 Уплата иных платежей 1490080610 853 183,05 0,00 0,00

893 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 853 0100 183,05 0,00 0,00

894 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 853 0113 183,05 0,00 0,00

895 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»

1490080620 11 143 200,00 11 143 200,00 11 143 200,00

896 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00

897 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 0100 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00

898 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 0113 8 558 500,00 8 558 500,00 8 558 500,00

899 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00

900 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 0100 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00

901 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 0113 2 584 700,00 2 584 700,00 2 584 700,00

902 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 088 200,00 835 000,00 835 000,00

903 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

904 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510087770 45 000,00 45 000,00 45 000,00

905 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00

906 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 45 000,00 45 000,00 45 000,00

907 Молодежная политика 1510087770 612 0707 45 000,00 45 000,00 45 000,00

908 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1520000000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

909 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 85 000,00 85 000,00 85 000,00

910 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 85 000,00

911 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 85 000,00 85 000,00 85 000,00

912 Молодежная политика 1520087730 612 0707 85 000,00 85 000,00 85 000,00

913 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 25 000,00 25 000,00 25 000,00

914 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00

915 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 25 000,00 25 000,00 25 000,00

916 Молодежная политика 1520087740 612 0707 25 000,00 25 000,00 25 000,00

917 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

919 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00

920 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

921 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

922 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1540000000 903 200,00 650 000,00 650 000,00

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

1540081360 150 000,00 150 000,00 150 000,00

924 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00

926 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

1540081370 753 200,00 500 000,00 500 000,00

928 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 753 200,00 500 000,00 500 000,00

929 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 753 200,00 500 000,00 500 000,00

930 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 753 200,00 500 000,00 500 000,00

931 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 5 412 412,42 4 873 450,00 4 873 450,00

932 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 5 412 412,42 4 873 450,00 4 873 450,00

933 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

7110010360 432 300,00 0,00 0,00

934 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110010360 121 332 000,00 0,00 0,00

935 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010360 121 0100 332 000,00 0,00 0,00

936 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010360 121 0103 332 000,00 0,00 0,00

937 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110010360 129 100 300,00 0,00 0,00

938 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110010360 129 0100 100 300,00 0,00 0,00

939 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110010360 129 0103 100 300,00 0,00 0,00

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

7110080120 1 279 200,00 1 279 200,00 1 279 200,00

941 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 982 500,00 982 500,00 982 500,00

942 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 982 500,00 982 500,00 982 500,00

943 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 982 500,00 982 500,00 982 500,00

944 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 296 700,00 296 700,00 296 700,00

945 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 296 700,00 296 700,00 296 700,00

946 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 296 700,00 296 700,00 296 700,00

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

7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

948 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

949 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

951 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 30 000,00 25 000,00 25 000,00

952 Уплата иных платежей 7110080140 853 30 000,00 25 000,00 25 000,00

953 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 30 000,00 25 000,00 25 000,00

954 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 30 000,00 25 000,00 25 000,00

955 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

956 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

957 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

958 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

7110080210 3 590 912,42 3 489 250,00 3 489 250,00

960 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 2 073 830,00 2 010 110,00 2 010 110,00

961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 2 073 830,00 2 010 110,00 2 010 110,00

962 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 2 073 830,00 2 010 110,00 2 010 110,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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963 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 626 344,00 607 100,00 607 100,00

964 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 626 344,00 607 100,00 607 100,00

965 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 626 344,00 607 100,00 607 100,00

966 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 876 738,42 872 040,00 872 040,00

967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 876 738,42 872 040,00 872 040,00

968 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 876 738,42 872 040,00 872 040,00

969 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,00

970 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 0100 14 000,00 0,00 0,00

971 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 0103 14 000,00 0,00 0,00

972 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 22 434 460,21 16 049 890,00 16 105 790,00

973 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 22 173 360,21 16 049 890,00 16 105 790,00

974 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210010360 1 203 000,00 0,00 0,00

975 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010360 121 923 950,00 0,00 0,00

976 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010360 121 0100 923 950,00 0,00 0,00

977 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010360 121 0102 137 550,00 0,00 0,00

978 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210010360 121 0104 786 400,00 0,00 0,00

979 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010360 129 279 050,00 0,00 0,00

980 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010360 129 0100 279 050,00 0,00 0,00

981 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210010360 129 0102 41 550,00 0,00 0,00

982 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210010360 129 0104 237 500,00 0,00 0,00

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

7210051200 7 700,00 8 300,00 64 200,00

984 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 7 700,00 8 300,00 64 200,00

985 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 7 700,00 8 300,00 64 200,00

986 Судебная система 7210051200 244 0105 7 700,00 8 300,00 64 200,00

987 Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (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 0,00

988 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210054690 244 55 000,00 0,00 0,00

989 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210054690 244 0100 55 000,00 0,00 0,00

990 Другие общегосударственные вопросы 7210054690 244 0113 55 000,00 0,00 0,00

991 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 44 500,00 47 700,00 47 700,00

992 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 32 559,00 35 017,00 35 017,00

993 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 32 559,00 35 017,00 35 017,00

994 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 121 0104 32 559,00 35 017,00 35 017,00

995 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 9 831,00 10 573,00 10 573,00

996 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 9 831,00 10 573,00 10 573,00

997 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 129 0104 9 831,00 10 573,00 10 573,00

998 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 110,00 2 110,00 2 110,00

999 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 110,00 2 110,00 2 110,00

1000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 244 0104 2 110,00 2 110,00 2 110,00

1001 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 663 000,00 708 300,00 708 300,00

1002 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 465 491,00 500 283,00 500 283,00

1003 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 465 491,00 500 283,00 500 283,00

1004 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 121 0104 465 491,00 500 283,00 500 283,00

1005 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 140 579,00 151 087,00 151 087,00

1006 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 140 579,00 151 087,00 151 087,00

1007 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 129 0104 140 579,00 151 087,00 151 087,00

1008 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 56 930,00 56 930,00 56 930,00

1009 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 56 930,00 56 930,00 56 930,00

1010 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 244 0104 56 930,00 56 930,00 56 930,00

1011 Расходы на обеспечение избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты в единый день голосования и период досрочного голосования, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

7210080070 510 624,00 0,00 0,00

1012 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080070 244 510 624,00 0,00 0,00

1013 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080070 244 0100 510 624,00 0,00 0,00

1014 Другие общегосударственные вопросы 7210080070 244 0113 510 624,00 0,00 0,00

1015 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 557 150,00 1 535 150,00 1 535 150,00

1016 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 1 179 050,00 1 179 050,00 1 179 050,00

1017 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 1 179 050,00 1 179 050,00 1 179 050,00

1018 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 1 179 050,00 1 179 050,00 1 179 050,00

1019 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 22 000,00 0,00 0,00

1020 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 22 000,00 0,00 0,00

1021 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 22 000,00 0,00 0,00

1022 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 356 100,00 356 100,00 356 100,00

1023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 356 100,00 356 100,00 356 100,00

1024 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 356 100,00 356 100,00 356 100,00

1025 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 3 749 645,00 0,00 0,00

1026 Специальные расходы 7210080160 880 3 749 645,00 0,00 0,00

1027 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 3 749 645,00 0,00 0,00

1028 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 3 749 645,00 0,00 0,00

1029 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 11 190 341,21 11 398 840,00 11 398 840,00

1030 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 6 673 980,00 6 737 700,00 6 737 700,00

1031 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 6 673 980,00 6 737 700,00 6 737 700,00

1032 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 121 0104 6 673 980,00 6 737 700,00 6 737 700,00

1033 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 22 000,00 0,00 0,00

1034 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 22 000,00 0,00 0,00

1035 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 122 0104 22 000,00 0,00 0,00

1036 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 1 664 600,00 2 034 800,00 2 034 800,00

1037 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 1 664 600,00 2 034 800,00 2 034 800,00

1038 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 129 0104 1 664 600,00 2 034 800,00 2 034 800,00

1039 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 2 791 761,21 2 626 340,00 2 626 340,00

1040 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 2 791 761,21 2 626 340,00 2 626 340,00

1041 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 244 0104 2 791 761,21 2 626 340,00 2 626 340,00

1042 Уплата иных платежей 7210080210 853 38 000,00 0,00 0,00

1043 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 38 000,00 0,00 0,00

1044 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 853 0104 38 000,00 0,00 0,00

1045 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1046 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1047 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1048 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1049 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 592 000,00 100 000,00 100 000,00

1050 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 84 000,00 50 000,00 50 000,00

1051 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 84 000,00 50 000,00 50 000,00
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Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2020-2022 годы

Единица измерения: руб.
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1052 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 84 000,00 50 000,00 50 000,00

1053 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 508 000,00 50 000,00 50 000,00

1054 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 0100 508 000,00 50 000,00 50 000,00

1055 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 0113 508 000,00 50 000,00 50 000,00

1056 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 100 000,00 0,00 0,00

1057 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244 100 000,00 0,00 0,00

1058 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 100 000,00 0,00 0,00

1059 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 100 000,00 0,00 0,00

1060 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального рай-
она, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 400 400,00 2 151 600,00 2 151 600,00

1061 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 828 300,00 1 637 200,00 1 637 200,00

1062 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 828 300,00 1 637 200,00 1 637 200,00

1063 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 121 0104 1 828 300,00 1 637 200,00 1 637 200,00

1064 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 552 100,00 494 400,00 494 400,00

1065 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 552 100,00 494 400,00 494 400,00

1066 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 129 0104 552 100,00 494 400,00 494 400,00

1067 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1068 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 244 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1069 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 244 0104 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1070 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 261 100,00 0,00 0,00

1071 Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
отдельного мероприятия непрограммных расходов администрации Ачинского района

729W058530 261 100,00 0,00 0,00

1072 Прочая закупка товаров, работ и услуг 729W058530 244 261 100,00 0,00 0,00

1073 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 729W058530 244 0100 261 100,00 0,00 0,00

1074 Другие общегосударственные вопросы 729W058530 244 0113 261 100,00 0,00 0,00

1075 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 5 510 260,00 2 632 000,00 2 686 400,00

1076 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 5 510 260,00 2 632 000,00 2 686 400,00

1077 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

1078 Субвенции 7310051180 530 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

1079 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

1080 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 449 800,00 2 313 900,00 2 368 300,00

1081 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в по-
селениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310074590 1 499 610,00 0,00 0,00

1082 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310074590 521 1 499 610,00 0,00 0,00

1083 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310074590 521 0500 1 499 610,00 0,00 0,00

1084 Благоустройство 7310074590 521 0503 1 499 610,00 0,00 0,00

1085 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 67 900,00 72 000,00 72 000,00

1086 Субвенции 7310075140 530 67 900,00 72 000,00 72 000,00

1087 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 67 900,00 72 000,00 72 000,00

1088 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 67 900,00 72 000,00 72 000,00

1089 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 246 100,00 246 100,00 246 100,00

1090 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310075550 521 246 100,00 246 100,00 246 100,00

1091 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 521 0500 246 100,00 246 100,00 246 100,00

1092 Благоустройство 7310075550 521 0503 246 100,00 246 100,00 246 100,00

1093 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

7310077450 916 850,00 0,00 0,00

1094 Иные межбюджетные трансферты 7310077450 540 916 850,00 0,00 0,00

1095 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310077450 540 1400 916 850,00 0,00 0,00

1096 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310077450 540 1403 916 850,00 0,00 0,00

1097 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077490 330 000,00 0,00 0,00

1098 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310077490 521 330 000,00 0,00 0,00

1099 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077490 521 0500 330 000,00 0,00 0,00

1100 Благоустройство 7310077490 521 0503 330 000,00 0,00 0,00

1101 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 9 000 000,00 18 000 000,00

1102 ВСЕГО: 790 138 123,24 724 899 114,90 772 902 845,80
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Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2020 год  2021 год 2022 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 53 854 438,91  36 721 500,00  85 048 100,00  

в том числе:

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 1 438 300,00  0,00  0,00  

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

2 794 750,00  0,00  0,00  

Расходы по государственной поддержке отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0,00  0,00  35 299 303,59  

Расходы по государственной поддержке отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0,00  0,00  14 418 096,41  

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

454 800,00  472 900,00  491 700,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

880 600,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762),в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

55 000,00  0,00  0,00  

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

7 700,00  8 300,00  64 200,00  

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

44 500,00  47 700,00  47 700,00  

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

22 067 600,00  22 605 600,00  23 162 600,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

407 300,00  407 300,00  407 300,00  

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

3 379 500,00  3 605 700,00  3 605 700,00  

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

0,00  1 264 700,00  1 264 700,00  

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

1 712 700,00  1 803 200,00  1 803 200,00  

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

267 100,00  267 100,00  267 100,00  

Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1 001 600,00  1 069 400,00  1 069 400,00  

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» 

3 000 000,00  3 000 000,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпро-
граммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

317 448,80  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке 
территорий  в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

5 100 000,00  0,00  0,00  
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Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

1 586 200,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках  от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

563 220,00  452 000,00  452 000,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

211 740,00  1 009 300,00  1 986 800,00  

Расходы на создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом Ачинского района»

6 640 280,11  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

500 000,00  0,00  0,00  

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

200 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

300 000,00  0,00  0,00  

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках отдельного мероприятия непрограммных расходов администрации Ачинского района

261 100,00  0,00  0,00  

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

663 000,00  708 300,00  708 300,00  

Ачинский районный Совет депутатов 432 300,00  0,00  0,00  

в том числе:

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 Ачинского районного Совета депутатов

432 300,00  0,00  0,00  

Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, всего 541 000,00  187 200,00  187 300,00  

в том числе:

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 отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

366 800,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

174 200,00  187 200,00  187 300,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 81 451,20  0,00  0,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 и от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпро-
граммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

81 451,20  0,00  0,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 262 990 580,00  274 099 538,90  274 673 549,80  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

44 200,00  44 200,00  44 200,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 795 300,00  2 795 300,00  2 795 300,00  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

5 624 600,00  16 873 800,00  16 873 800,00  

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»

1 812 400,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 695 000,00  1 977 500,00  2 260 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

149 300 170,00  148 815 600,00  148 815 600,00  

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

16 028 950,00  16 484 000,00  16 484 000,00  

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

8 446 900,00  9 566 200,00  9 566 200,00  

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

21 963 760,00  21 663 000,00  21 663 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

2 116 500,00  1 797 100,00  1 797 100,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

1 200 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 3 143 000,00  0,00  0,00  

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

679 300,00  0,00  0,00  

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

93 645,00  97 712,56  305 372,49  

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

1 779 255,00  1 856 538,74  5 802 077,31  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0,00  193 084,38  0,00  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0,00  3 668 603,22  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

916 850,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

45 350 750,00  48 266 900,00  48 266 900,00  

Финансовое управление администрации Ачинского района 682 300,00  0,00  0,00  

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

682 300,00  0,00  0,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 14 139 400,00  13 787 900,00  13 787 900,00  

в том числе:

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

351 500,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

13 787 900,00  13 787 900,00  13 787 900,00  

ВСЕГО 332 721 470,11  324 796 138,90  373 696 849,80  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2020 год  2021 год  2022 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 2 283 929,27  1 553 564,00  1 567 164,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 135 000,00  127 530,00  130 530,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

85 594,00  119 832,00  119 832,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

255 300,00  265 500,00  276 100,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

936 653,50  1 021 200,00  1 021 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

358 650,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

91 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

361 109,77  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

12 872,00  12 872,00  12 872,00  
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 41 400,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 250,00  6 630,00  6 630,00  

Горный сельский совет 12 755 230,00  8 632 055,10  1 889 002,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 385 800,00  364 400,00  372 960,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

103 792,00  145 309,00  145 309,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

70 000,00  70 000,00  70 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

246 400,00  256 300,00  266 500,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

993 325,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

4 553,00  4 553,00  4 553,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

8 010,00  8 480,00  8 480,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

358 650,00  0,00  0,00  

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»

0,00  4 615 833,62  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

0,00  2 145 979,48  0,00  

Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники  для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 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»

10 005 000,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 397 400,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

182 300,00  0,00  0,00  

Ключинский сельский совет 3 225 894,19  1 971 969,00  1 992 229,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 385 810,00  364 400,00  372 960,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

159 362,00  223 106,00  223 106,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

11 960,00  12 680,00  12 680,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

280 700,00  291 900,00  303 600,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

671 100,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

358 650,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

208 300,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1 083 329,19  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 8 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

58 683,00  58 683,00  58 683,00  

Лапшихинский сельский совет 3 784 089,00  1 324 769,00  1 333 119,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 96 490,00  91 100,00  93 250,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

29 278,00  40 988,00  40 988,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

2 190,00  2 330,00  2 330,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

150 000,00  155 900,00  162 100,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

946 300,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

296 450,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

169 300,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 44 200,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского 
края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

2 036 630,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

13 251,00  13 251,00  13 251,00  

Малиновский сельский совет 5 408 687,74  1 952 651,00  1 968 111,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 385 800,00  364 400,00  372 960,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

165 103,00  231 143,00  231 143,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

165 100,00  171 700,00  178 600,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

946 282,80  1 021 200,00  1 021 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

348 250,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

39 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

11 358,00  11 358,00  11 358,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

464 283,94  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

139 700,00  139 700,00  139 700,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

1 499 610,00  0,00  0,00  

Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники  для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 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»

1 205 000,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 26 700,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

12 400,00  13 150,00  13 150,00  

Преображенский сельский совет 3 982 846,00  2 171 777,00  2 203 137,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 385 800,00  364 400,00  372 960,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

107 696,00  150 774,00  150 774,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

546 100,00  568 000,00  590 800,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 217 931,98  1 021 200,00  1 021 200,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов



№ 17                  2 сентября  2020 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

8 230,00  8 720,00  8 720,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

980 155,02  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

39 100,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

410 450,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 228 700,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

58 683,00  58 683,00  58 683,00  

Причулымский сельский совет 3 081 583,88  1 748 675,00  1 770 725,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 154 300,00  145 740,00  149 190,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

76 122,00  106 571,00  106 571,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

410 450,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

444 500,00  462 300,00  480 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

951 100,00  1 021 400,00  1 021 400,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

104 200,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7 194,00  7 194,00  7 194,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

928 567,88  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 150,00  5 470,00  5 470,00  

Тарутинский сельский совет 4 448 811,92  2 030 048,00  1 947 508,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 385 800,00  364 400,00  372 960,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

103 218,00  144 505,00  144 505,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

358 650,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

334 000,00  347 400,00  361 300,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

946 106,72  1 021 200,00  1 021 200,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7 350,00  7 790,00  7 790,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

2 063 484,20  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

182 300,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0,00  105 000,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 28 150,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

39 753,00  39 753,00  39 753,00  

Ястребовский сельский совет 2 675 133,00  5 193 917,90  1 762 931,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 135 000,00  127 530,00  130 530,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

86 570,00  121 198,00  121 198,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

317 500,00  330 300,00  343 500,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

951 100,00  1 021 200,00  1 021 200,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 360,00  6 750,00  6 750,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

330 000,00  0,00  0,00  

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»

0,00  2 353 566,38  0,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

0,00  1 093 620,52  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ачинского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

410 450,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 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 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

156 100,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

100 000,00  100 000,00  100 000,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

142 300,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

39 753,00  39 753,00  39 753,00  

ВСЕГО 41 646 205,00  26 579 426,00  16 433 926,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.08.2020 № 39-392Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р

Ставки субсидирования компенсации (возмещения) части затрат (стоимости), связанных с осуществлением сельскохозяйственного производ-
ства на территории Ачинского района в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной  продукции в Ачинском районе»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Единица измерения Ставки субсидирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1 Ставки субсидирования в рамках меро-
приятий подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства, сохранение 
и восстановление плодородия почв»

1.1 Субсидия на внесение минеральных 
удобрений под урожай будущего года

процент от стоимости 1 тонны минеральных удобрений (с учётом налога 
на добавленную стоимость, без транспортных расходов- для получателей 
субсидий, применяющих специальный налоговый режим, и без учёта нало-
га на добавленную стоимость и транспортных расходов- для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения)

50 50 50

 1.2 Субсидия на приобретение семян мно-
голетних трав

процент от стоимости 1 тонны приобретенных семян многолетних трав 50 50 50

 1.3 Субсидия на приобретение средств хи-
мической защиты растений

процент от стоимости 1 киллограмма действующего вещества приобретен-
ных средств химической защиты растений 

50 50 50

2 Ставки субсидирования в рамках меро-
приятий подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация»

 2.1 Субсидия на приобретение оборудова-
ния для производства патоки

процент от стоимости 1 единицы приобретенного оборудования для про-
изводства патоки 

50 50 50

24.08.2020 
№ 540-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции от 27.03.2020 № 177-П)

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 (в редакции от 27.03.2020 № 177-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 №928-П (в редак-
ции от 27.03.2020 № 177-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

- 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 первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам 
О.Н. Ключеню.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.



№ 17                  2 сентября  2020 г.32 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 24.08.2020 № 540-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013№ 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администрации Ачинского 
района «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района» от 
13.08.2013 № 311-Р( в редакции Распоря-
женияадминистрацииАчинского района от 
19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинскогорайона

Подпрограммы 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
отдельные ме-
роприятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образо-
вания, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в летний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования равных 
возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной соци-
ализации детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оказание Муниципаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

2014-2030 годы без деления на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности представлен в приложении № 1 к Муниципальной про-
грамме.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы соста-
вит 3442916,43тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год -  392879,41тыс. рублей;
2019 год -  433134,00тыс.рублей;
2020 год-404623,12тыс.рублей;
2021 год -  415543,93тыс.рублей;
2022 год -416117,95 тыс. рублей;
из них:
из средств федерального бюджета – 
101561,31 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году − 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 750,00тыс.рублей;
в 2019 году -   0,00 тыс.рублей;
в 2020 году -7403,86тыс.рублей;
в 2021 году - 22398,93тыс.рублей;
в 2022 голу -  22675,88 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 2079834,64 
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;
в 2017 году –231258,24 тыс. рублей;
в 2018году  –250697,37тыс. рублей;
в 2019 году -263820.05тыс.рублей;
в 2020 году –259214,77тыс.рублей;
в 2021 году –254768,50тыс.рублей;
в 2022 году –255065,57 тыс. рублей;
из средств муниципального образования 
– 1225202,57 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 –135468,67тыс. рублей;
в 2021 году - 136118,22тыс.рублей;
в 2022 году -136118,22 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 36317,91 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 4360,87 тыс. рублей;
в 2018году –   4653,24тыс. рублей;
в 2019 году - 4030.10тыс. рублей;
в 2020 году - 2535,82тыс.рублей;
в 2021 году -   2258,28тыс.рублей;
в 2022 году -2258,28 тыс. рублей;

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-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 учреждений на 
01.01.2014 года составляла 6 учреждений на 505 мест, которые 
посещали 504 ребенка. Основной проблемой в дошкольном 
образовании является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержа-
нием 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 учреждений на 
01.09.2016 года составляет 8 учреждений на 685 мест. На 
31.12.2017 года  сетьдошкольных образовательных учреждений 
составляет 8 учреждений на 730 мест,  из которых  3 являются 
бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фактическое коли-
чество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действовало 12 учреждений, в которых обучалось 1474 уча-
щихся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучалось 1577 учащихся, в 2016/2017 
учебном году обучается 1624 учащихся, в 2017/2018 учебном 
году численность обучающихся увеличилась на 6 человек и со-
ставила 1630 учеников. 100% детей обучались в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами с организацией 
школьного питания, с условиями для занятий физической куль-
турой. Модернизация образовательных программ общего обра-
зования реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразова-
тельных  учреждений. В рамках реализации проектов по реали-
зации дистанционного образования детей-инвалидов и модер-
низации общего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным и компьютер-
ным оборудованием для реализации программ дистанционного 
обучения. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  
равного  качества образовательных услуг независимо от места 
жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция 
формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях образования. 
Как правило, это школы, работающие со сложным континген-
том обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 
статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и соци-
альной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  
таких  детей  необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, 
кадровые, организационные), позволяющие, в том числе орга-
низовывать дополнительные занятия с такими школьниками, 
осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое 
сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, тре-
бующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  фор-
мировании компетенций, востребованных в современной соци-
альной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных классов 
для одаренных и мотивированных к получению образования и 
развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 

общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в 
течение первого года работы в школах, сокращением количе-
ства выпускников педагогических специальностей, положитель-
ной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В насто-
ящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях края, составляет 13,64 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образова-
ние» представлена одним муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей, объеди-
нения разной направленности дополнительного образования, 
функционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занима-
ющихся дополнительным образованием, составляет 63,9 % от 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. 
В утвержденных федеральных государственных  образователь-
ных  стандартах  общего  образования дополнительное образо-
вание рассматривается как обязательный компонент обучения.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов про-
граммы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствующе-
го потребностям граждан и перспективным задачам развития 
экономики Ачинского района, государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей и 
отдыха, оздоровления детей в летний период.

1.1. В системедошкольного образования:
- Повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

- Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

1.2. В системе общего образования:
- Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом но-
вых принципов проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, дистанционных форм обучения. 

- Выстраивание работы по расширению спектра образова-
тельных услуг (и предложению их новых форм) для детей до-
школьного возраста и их семей.

- Обеспечение формирования и сопровождения 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).

- Обеспечение развития  школьной системы оценки каче-
ства.

- Обеспечение методического сопровождения практики.
- Построение индивидуальных образовательных  про-

грамм школьников.
- Разработка и утверждение дорожной карты реализации 

предметных концепций по технологии,  обществознанию, гео-
графии, искусству, ОБЖ.

- Распространение эффективных практик  обновления со-
держания и технологий обучения в рамках регионального атла-
са образовательных практик.

1.3. В системе дополнительного образования:
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования,обеспечивающих
качествоуслуги разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения, через совершенствование организацион-
но-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования детей, созда-
ние на территории района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей, разработку, внедрение механиз-
мов эффективного контракта с педагогическими работниками 
и руководителями учреждений дополнительного образования 
детей в Ачинском районе.

2.Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан.

2.1. Совершенствование кадровой политики через внедре-
ние новых подходов к организации подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров; укрепление кадрового 
потенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение 
доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедря-
ющих инновационные образовательные программы, поддержка 

общественных профессиональных ассоциаций, объединений, 
ставящих задачи профессионального развития педагогических 
работников, разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых учителей в 
школах района.

2.2. Обеспечение средней заработной платы педагогиче-
ских работников школ на уровне средней заработной платы в 
регионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

2.3. Доведение к 2020 году средней заработной платы пе-
дагогических работников учреждений дополнительного образо-
вания до уровня средней заработной платы учителей региона.

2.4. Совершенствование кадровой политики через внедре-
ние новых подходов к организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, внедрение механизмо-
вэффективногоконтрактас руководителями и педагогическими 
работниками

2.5. Система выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, создание условий и воз-
можностей для раннего профессионального самоопределения, 
построение индивидуальных образовательных траекторий для 
обучающихся, поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными детьми.

2.6. Социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

2.7. Сохранении здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в образо-
вательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегающих технологий 
в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

3.1. Расширение сети опекунских, приемных и патронат-
ных семей, как создание условий для социализации детей-си-
роти детей, оставшихся без попечения родителей

3.2. Проведение мероприятий по деинституализации обра-
зовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз развития образования и  конечных результатов 
Программы

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

- повысить удовлетворенность населения качеством об-
разовательных услуг; 

- повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

- ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

- создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во всех 
общеобразовательных организациях; 

- обеспечить охват не менее 80,0 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2030 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3. «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 

целевые индикаторы, определены их значения и механизмы ре-
ализации (приложения №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных зада-

ний представлен по муниципальным учреждениям, под-
ведомственным Управлению образования администрации 
Ачинскогорайона,в соответствии с приложением № 4 к насто-
ящей  Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, включен-
ных в Муниципальную программу.

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

В е с 
п о к а -
зателя 
резуль-
т а т и в -
ности

Источник инфор-
мации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2 0 2 5 -
2 0 3 0 
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. отчет-
ность

72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 70,89 72,9 75 75 78

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректи-
рованной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на 
территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных 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

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреж-
дениях

% 0,092 Ведомственная 
отчетность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 63,42 63,42 63,42 63,42

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректи-
рованной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на 
территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 81,9 81,9 81,9 81,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования

% 0 Гос. стат. отчет-
ность

0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчет-
ность

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 более 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

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 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

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчет-
ность

1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической 
и медико-социальной помощью, от общей численности  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

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная 
отчетность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услуги дополнительного 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 70 73 73 75

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности обучающихся по программам 
общего образования

% 0,088 Ведомственная 
отчетность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 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 88 88 88 88

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей обще-
образовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчет-
ность

13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 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 помещения в соответствии с соглашением о предостав-
лении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право 
на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до под-
ведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первона-
чальной редакции (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского рай-
она

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 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского рай-
она

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомствен-
ных 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 (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского рай-
она

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 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского рай-
она

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 (муниципальная 
программа, подпро-
грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

«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 404623,12 415543,93 416117,95 3442916,43

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 402910,42 412476,03 413050,05 3421271,99

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 1712,70 3067,90 3067,90 21644,44

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 391385,30 401713,31 402287,33 3297904,04

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 391385,30 401713,31 402287,33 3297904,04

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение прак-
тики применения семей-
ных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1712,70 3067,90 3067,90 24803,97

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 1712,70 3067,90 3067,90 21644,44

Подпрограмма 4 «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие ме-
роприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11525,12 10762,72 10762,72 120208,42

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11525,12 10762,72 10762,72 120208,42

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 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 404623,12 415543,93 416117,95 3442916,43

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 7403,86 22398,93 22675,88 101561,31

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 259214,77 254768,50 255065,57 2079834,64

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 2535,82 2258,28 2258,28 36317,91

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 135468,67 136118,22 136118,22 1225202,57

юридические лица 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 образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 391385,30 401713,31 402287,33 3297904,04

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 7403,86 22398,93 22675,88 101561,31

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 256757,67 251700,60 251997,67 2053142,20

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 2535,82 2258,28 2258,28 36317,91

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 124687,95 125355,50 125355,50 1106882,62

юридические лица 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

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

краевой бюджет 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

средства районного бюджета 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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 1712,70 3067,90 3067,90 24803,97

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

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1712,70 3067,90 3067,90 24803,97

внебюджетные источники 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

юридические лица 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 11525,12 10762,72 10762,72 120208,42

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 744,40 0,00 0,00 1888,47

внебюджетные источники 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 10780,72 10762,72 10762,72 118319,95

юридические лица 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, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Уникальный номер реестро-
вой записи

Значение содер-
жания услуги

Значение содержания услуги З н а ч е н и е 
содержания 
услуги

Значение 
у с л о в и я 
содержа -
ния оказа-
ния услуги

Значение 
у с л о в и я 
содержа -
ния оказа-
ния услуги

2 0 1 6 
год

2017 
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

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

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано обучающиеся за исключением обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

до 3 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

179 147 143 124 154 155 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12750,19 13528,60 13528,60

801011О.99.0.БВ24ВХ82000 не указано обучающиеся за исключением обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

262 232 242 238 250 249 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 19554,53 20748,36 20748,36

801011О.99.0.БВ24ВЧ02000 не указано обучающиеся за исключением обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

255 223 169 190 177 175 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 18516,31 19646,75 19646,75

801011О.99.0.БВ24ВЖ42000 адаптивная об-
разовательная 
программа

Дети-инвалиды, за исключением де-
тей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых 
и слабовидящих

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

4 5 1 0 0 0 194,07 318,15 364,62 72,86 0 0 0
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801011О.99.0.БВ24ВЗ62000 адаптивная об-
разовательная 
программа

дети-инвалиды, за исключением де-
тей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых 
и слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

2 1 1 2 1 1 97,03 136,81 92,99 72,86 118,67 125,91 125,91

801011О.99.0.БВ24АГ62000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

1 1 0 0 0 0 48,52 83,74 126,48 0,00 0 0 0

801011О.99.0.БВ24АД82000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

11 16 16 14 17 17 553,68 665,47 1080,22 1342,84 1222,03 1296,64 1296,64

801011О.99.0.БВ24АЖ02000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

32 25 23 26 26 26 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2007,96 2130,55 2130,55

801011О.99.0.БВ24АФ22000 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, обучающиеся по со-
стоянию здоровья на дому

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

1 0 0 0 0 0 43,45 98,42 0,00 0,00 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГЛ82000 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, обучающиеся по со-
стоянию здоровья на дому

от 1 года до 
3 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 69,19 73,41 73,41

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19АА68000 - физические лица за исключением 
льготных категорий

до 3 лет г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 179 148 143 124 154 155 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12407,94 13165,46 13165,46

853211О.99.0.БВ19АА74000 - физические лица за исключением 
льготных категорий

от 3 до 5 лет г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 307 248 258 247 264 263 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 26185,32 27783,96 27783,96

853211О.99.0.БВ19АА80000 - физические лица за исключением 
льготных категорий

от 5 лет г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 255 248 192 215 201 199 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 21660,05 22982,42 22982,42

853211О.99.0.БВ19АВ42001 - Дети-инвалиды, за исключением де-
тей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых 
и слабовидящих

от 3 лет до 
5 лет

г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 4 5 1 0 0 0 363,59 337,09 477,87 88,06 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АВ48000 - дети-инвалиды, за исключением де-
тей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых 
и слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 2 1 1 2 1 1 181,80 131,74 73,08 88,06 467,21 495,73 495,73

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся за исключением обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

не указано очная - 714 678 708 709 734 739 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 68318,58 70174,83 70714,05

801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

не указано очная - 27 58 50 57 61 60 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 7081,18 7329,55 7329,47

801012О.99.0.БА81АЗ44000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, за ис-
ключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 2 7 4 1 1 1 144,97 1363,91 790,01 402,23 635,57 657,86 657,85

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с нару-
шением опорно-двигательного аппа-
рата, слепые и слабовидящие

не указано очная - 2 0 2 0 0 0 144,97 1155,81 0 525,36 0 0 0

801012О.99.0.БА81АИ88000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с нару-
шением опорно-двигательного аппа-
рата, слепые и слабовидящие

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 242,20 250,69 250,69

801012О.99.0.БА81АА24001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 6 0 1 1 0 0 434,90 559,57 0 67,64 71,81 0 0

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с нару-
шением опорно-двигательного аппа-
рата, слепые и слабовидящие

не указано очная - 1 4 0 0 0 0 72,48 154,01 293,99 0 0 0 0

801012О.99.0.БА81АЗ20000 адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, за исключением 
детей--инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидящие

не указано очная - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 136,50 136,50

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за исключением обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

не указано очная - 685 717 721 727 737 745 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 73661,10 76244,74 76243,91

802111О.99.0.БА96АА00001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 58 75 80 77 78 80 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 9202,31 9525,07 9524,97

802111О.99.0.БА96АЗ38000 не указано Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

не указано очная - 2 2 3 5 3 3 163,02 859,39 164,77 330,98 627,92 649,94 649,93

802111О.99.0.БА96АЗ62000 не указано дети-инвалиды и инвалиды, за ис-
ключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 2 3 10 8 7 5 151,52 100,02 320,83 1308,34 252,85 261,72 261,72

802111О.99.0.БА96АК06000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с нару-
шением опорно-двигательного аппа-
рата, слепые и слабовидящие

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 361,32 373,98 373,98

802111О.99.0.БА96АА25001 адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 2 1 1 1 0 0 151,52 437,95 264,56 263,57 199,60 0 0

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за исключением обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

не указано очная - 122 115 102 105 123 131 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 6654,22 6887,61 6887,53

Реализация программы: организация питания обучающихся

560200О.99.0.БА89АА0000

560200О.99.0.ББ03АА0000

560200О.99.0.ББ18АА0000 1056 1595 1682 1697 1727 1744 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 9992,31 10342,78 10342,67

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52А****** не указано не указано не указано очная - 1234 1240 2275 2264 2263 2253 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67604,82 69976,04 69975,27

Организация отдыха детей и молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано очная - 0 0 0 397 397 397 0 0 0 0 1386,01 1434,62 1434,61

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 об-
разования, соответствующего единому стан-
дарту качества дошкольного образования;
2.Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государствен-
ным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;
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.

Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 3297904,04тыс. 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 кра-
евого 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 кра-
евого 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 –391385,30тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–124687,95тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 256757,67тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета − 
7403,86тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 2535,82 тыс. рублей;
2021 год –401713,31тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–125355,50тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 251700,60тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета − 
22398,93тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2258,28 тыс. рублей;



№ 17                  2 сентября  2020 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2022 год –402287,33тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–125355,50тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 251997,67тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета − 
22675,88тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2258,28 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 2016-2017,учебном 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.
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 тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого в 2017 году 24 ребенка 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. Увеличение общего континген-
та обучающихся в общеобразовательных 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 
образования.

В целях создания условий для регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом в общеобразовательных учреж-
дениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой 
программы «Дети»введено10 физкультурно-спортивных клубов 
общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование. 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 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по сле-
дующим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического-
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и 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 воспита-
ния детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффек-
тивной реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, деятельность руководителей образова-
тельных организаций и Управления образования направлена 
на создание безбарьерной среды и укрепление материально-
технической 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.

Дополнительное образование детей.
В районной системе образования по состоянию на 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным образо-
ванием в 2018/2019 учебном году составила 611 человек.

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, 
выставки, 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.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 1000 
школьников.

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.

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 2014-2030 годы
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 Ачинского рай-
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 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. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и 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 3297904,04 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс. рублей.

2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 118234,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 1967,54 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год – 356399,30 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 227663,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 0 тыс. рублей;за счет  вне-
бюджетных средств –4360,87 тыс. рублей

2018 год – 372993,77 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 121366,53 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 246224,00 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 750,00 тыс. рублей;за счет  
внебюджетных средств –4653,24 тыс. рублей

2019 год – 415536,98 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 149324,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 262182,48 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;за счет  вне-
бюджетных средств –4030,10 тыс. рублей

2020 год – 391385,30 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 124687,95 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 256757,67 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 7403,86 тыс. рублей;за счет  
внебюджетных средств –2535,82 тыс. рублей

2021 год – 401713,31 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 125355,50 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 251700,60 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 22398,93 тыс. рублей;за счет  
внебюджетных средств –2258,28 тыс. рублей

2022 год – 402287,33 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 125355,50 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 251997,67 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета − 22675,88 тыс. рублей;за счет  
внебюджетных средств –2258,28 тыс. рублей

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
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 63,42 63,42 63,42 63,42

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на террито-
рии Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 81,9 81,9 81,9 81,89

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования 

% 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей чис-
ленности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 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

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности вы-
пускников 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

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обуча-
ющихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей числен-
ности  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

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 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 1,77 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 дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 63,88 70,69 70 73 75 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

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 88,0 88,0 88,0 88,00
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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 (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4334,95 3982,70 3967,70 3967,70 64606,35 2014 год - 615  детей получили 
услуги дошкольного образо-
вания;
2015 год-660 детей, 2016 год – 
747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-641 воспитанник, 
2019 год-593 воспитанника.

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 0,00 5877,30

244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 7987,72 9288,51 9288,51 118722,14

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 0,00 0,00 171,68

852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 0,00 459,30

853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 226,30 0,00 0,00 551,67

611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 11492,04 10812,04 10812,04 68636,85

612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 0,00 289,69

621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 6262,39 6139,41 6339,41 6339,41 36421,50

622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 1015,80

1.1.2 Региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3517,86 6424,50 6424,50 6424,50 36989,68

611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 2802,80 6071,50 6071,5 6071,50 25725,51

621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 3266,60 3266,60 3266,60 13839,75

1.1.3 Мероприятия по организации и 
проведению районного палаточ-
ного стационарного лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

1.1.4 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств от 
приносящей доход деятельности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 933,72 933,72 15678,69

611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 1400,04 1400,04 1400,04 8458,15

621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 858,24 858,24 858,24 5372,80

1.1.5 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств без-
возмездных пожертвований

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 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 4582,04

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 0,00 0,00 176,06

1.1.6 субсидии на обеспечение уровня 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2889,23 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 4841,95

621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1634,31 0,00 0,00 0,00 2605,64

1.1.7 Средства на повышение мини-
мальных размеров окладов, ста-
вок заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная 
выплата с 1 октября 2014 года на 
10 процентов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010220 110 180,75 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 (должностных 
окладов), ставок заработной пла-
ты работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края, которым 
предоставляется региональная 
выплата, и размеры заработ-
ной платы отдельных категорий 
работниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уровне за-
работной платы, установленной 
для целей расчета региональной 
выплаты

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 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 0,00 234,53

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 32,67

1.1.9 Cубсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов 
на региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,70 0,00 0,00 412,70

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,80 0,00 0,00 455,80

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,40 0,00 0,00 260,40

1.1.10 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспо-
могательного персонала муници-
пальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 7621,12 7293,21 7293,21 57414,59

240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 996,77 921,40 921,40 2859,16

611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 8219,99 8229,83 8229,83 46233,94

621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 5125,88 5218,56 5218,56 27476,27

1.1.11 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за ис-
ключением обеспечения дея-
тельности административного и 
учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеоб-
разовательных организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,5 17504,40 16197,49 19211,05 19211,05 213007,96

240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 244,63 245,79 245,79 3732,57

611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16702,65 16718,37 16718,37 102878,70

612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,50 30,50 152,00

621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 12112,48 11998,19 11998,19 66797,02

622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 63,00 63,00 246,00

1.1.12 Предоставление субсидии му-
ниципальных образований на 
частичное финансирование 
(возмещение) расходов на вы-
платы, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

Управление обра-
зования админи-
страции 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 3353,80 В 2013 году ежемесячно вы-
плату получили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 
43 человека

1.1.13 Софинансирование за счет мест-
ного бюджета на выплаты, млад-
шим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
софинансирование 
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 4,70

1.1.14 Расходы на введение дополни-
тельных мест в системе дошколь-
ного образования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектно- сметной 
документации МКДОУ Преоб-
раженский детский сад. Раз-
работка рабочего проекта на  
реконструкцию нежилого зда-
ния, для устройства работы 
дошкольной образовательной 
организации с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капи-
тальному 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 17235,80 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ Ка-
менский д.с

1.1.15 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на вве-
дении дополнительных мест в си-
стеме дошкольного образования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капи-
тальному 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 2032,23 Выполнения работ по капи-
тальному ремонту МКДОУ Ка-
менский д.с

1.1.16 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соот-
ветствие требованиям правил 
пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

Управление обра-
зования админи-
страции 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
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1.1.16.1 Расходы на выполнение меро-
приятий 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Оплата штрафа по МБДОУ 
«Белоярский детский сад»

1.1.16.2 Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для 
муниципальных учреждений об-
разования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,65 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 1401,65 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка» -279,00 т.руб., 
МКДОУ «Преображенский дет-
ский сад» -28,14 т.руб.. В 2019 
г : МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка» -330,00 т.руб., 
МКДОУ «Тарутинский детский 
сад» -209,85 т.руб., МКДОУ 
«Преображенский 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 1587,86 МБДОУ «Каменский ДС» 
- 105,00 т.руб., 2019 год:., 
МБДОУ «Белоярский детский 
сад» - 416,07 т.руб., МБДОУ 
«Горный детский сад» - 237,24 
т.руб., МБДОУ «Каменский 
детский сад» - 73,92 т.руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 0,00 1128,85 МАДОУ «Малиновский дет-
ский сад» - 241,38 т.руб.

1.1.16.3 Мероприятия по модернизации 
и укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 0,00 0,00 7929,94 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка»-218,,49 т.руб., 
МКДОУ Причулымский деский 
сад - 3089,23 т.руб.,, МКДОУ 
«Преображенский детский 
сад» - 131,11 т.руб,. В 2019 
году: МКДОУ Ключинский дет-
ский сад «Звездочка» - 1002,02 
т.руб., МКДОУ Тарутинский 
детский сад -1628,24 т.руб., 
МКДОУ «Причулымский дет-
ский сад» -775,78 т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 0,00 0,00 0,00 6942,84 МБДОУ «Белоярский ДС» 
- 30,00 т.руб., МБДОУ «Гор-
ныйДС» - 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 «Камен-
скийДС» -917,80 т.руб

622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007,60 МАДОУ Малиновский д/с 
-1438,60 т.руб

1.1.17 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний на выплату компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 2740,50 2740,50 2740,5 13283,08 Компенсацию части родитель-
ской платы получат 540 чело-
век в 2014 году и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году - 251 человек, в 
2019 году -92 человека

244 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 54,80 54,80 54,80 287,42

1.1.18 Предоставление субвенции бюд-
жетам с муниципальных образо-
ваний обеспечение выделения 
денежных средств на осущест-
влении присмотра и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми сиротами 
и детьми оставшимися без попе-
чения, родителей, а также детьми 
с турбекулезной интоксикации

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 22,12 22,12 22,12 279,99 В 2017 году получали  компен-
сацию за 9 детей-инвалидов, в 
2019 году компенсацию полу-
чали за 3 детей-инвалидов.

611 0,00 0,00 0,00 35,02 28,87 17,90 22,08 22,08 22,08 148,03

612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 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 0,00 0,00 1,84

1.1.19 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий 
в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 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 «До-
ступная среда»

622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» выиграл 
грант на приобретение обо-
рудования по программе «До-
ступная среда»

1.1.20 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на ре-
ализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» выиграл 
грант на приобретение обо-
рудования по программе «До-
ступная среда»

1.1.21 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муници-
пальных образований в целях со-
действия достижению и  (или) по-
ощрения достижения наилучших 
значений показателей эффектив-
ности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 1198,00 МКДОУ «Тарутинский ДС»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 1198,00 МБДОУ «ГорныйДС»

И т о г о 
по зада-
че №1

114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 121304,47 122131,66 122131,66 1043422,73

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
в соответствие с требованиями 
правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и прави-
лам

Управление обра-
зования админи-
страции 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 общеобразо-
вательных учреждений к 
началу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образователь-
ных учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8624,12 8175,90 8145,90 8145,90 108561,54 2014 год - 1466  человек  по-
лучили услуги общего образо-
вания
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей, 2019 
г-1682 детей

240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35821,74 22655,10 22856,89 22835,94 285460,98

611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 16108,90 15928,43 15946,58 96556,40

612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 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 65,98

852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,00 0,00 673,97

853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 112,80 0,00 0,00 1154,88

1.2.3 Региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8651,45 15940,20 15940,20 15940,20 85728,31

611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5640,40 10770,10 10770,10 10770,10 46566,25

1.2.4 Расходы на выполнение меро-
приятий

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,000 0,00 0,00 0,00 145,00

1.2.5 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств без-
возмездных пожертвований

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 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 10665,22

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 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 0,00 307,30

1.2.6 Cубсидии на обеспечение уров-
ня заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 6747,46 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 7054,67

1.2.7 Средства на повышение мини-
мальных размеров окладов, ставок 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы края, которым предо-
ставляется региональная выплата с 
1 октября 2014 года на 10 процентов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0211010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05
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1.2.8 Cубсидии на обеспечение с 1 ок-
тября 2019 года повышения на 
4,3 процента минимальных раз-
меров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной пла-
ты работников бюджетной сферы 
Красноярского края, которым пре-
доставляется региональная выпла-
та, и размеры заработной платы 
отдельных категорий работников-
бюджетной сферы Красноярского 
края на уровне заработной платы, 
установленной для целей расчета 
региональной выплаты, 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 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 0,00 107,69

1.2.9 субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов 
на региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1115,70 0,00 0,00 1115,70

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,30 0,00 0,00 833,30

1.2.10 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 муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения 
деятельности административного 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8711,84 8746,11 8746,11 63299,37

244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,16 0,16 0,50

611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 7316,95 7737,73 7737,73 40134,82

1.2.11 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за 
исключением обеспечения дея-
тельности административного и 
учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных общеобра-
зовательных организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79799,59 79524,21 79524,21 842398,51

240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3379,50 3428,22 3428,22 33581,08

611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 53589,27 53434,03 53434,03 322910,00

612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1736,14 1736,14 10146,54

1.2.12 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3374,74 10124,20 10124,20 23623,14

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2249,86 6749,60 6749,60 15749,06

1.2.13 Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение пи-
танием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей 
из малообеспеченных семей, об-
учающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 5032,91 5939,11 5939,11 55375,27 дети из малообеспеченных 
семей получают бесплатное 
школьное питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 170,46 170,46 170,46 1155,63

610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3456,63 3456,63 3456,63 19216,81

1.2.14 Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210053040 244
611

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

909,76
902,64

0,00
0,00

0,00
0,00

909,76
902,64

1.2.15 Предоставление субвенции муни-
ципальным образований на прове-
дение мероприятий по формиро-
ванию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение обо-
рудования для детей-инва-
лидов за счет средств фе-
дерального бюджета МКОУ 
«Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя 
школа

1.2.16 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведе-
ние мероприятий по формирова-
нию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «Причулым-
ская средняя школа», МКОУ 
«Горная средняя школа»

1.2.17 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на создание в об-
щеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных залов об-
щеобразовательных школах, 
расположенных в сельской 
местности:в 2016 году -  МКОУ  
«Белоярская СШ»

1.2.18 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на создание 
в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных залов в 
общеобразовательных шко-
лах, расположенных в сель-
ской местности:в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.19 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на развитие 
инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 1977,50 0,00 8466,73 средства на проведение работ 
по устранению предписаний 
надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных ор-
ганизаций: в 2016 г. - МКОУ 
«Ястребовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ «Та-
рутинская СШ», МКОУ «Гор-
ная СШ», МКОУ «Ключинская 
СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ», МКОУ «Причулымская 
СШ», в 2017 г. - МКОУ «Тару-
тинская СШ» и МКОУ «Боль-
шесалырская СШ»; в 2019 
году - «МКОУ «Большесалыр-
ская СШ», МКОУ «Преобра-
женская СШ», МКОУ «Причу-
лымская СШ»в 2020 г. – МКОУ 
«Лапшихинская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», МКОУ 
«Тарутинская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 2260,00 3618,17

в том числе

1.2.19.1 Проведение работ в общеобразо-
вательных организациях с целью 
устранения предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеоб-
разовательных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 1977,50 0,00 8466,73

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 2260,00 3618,17 средства на проведение работ 
по устранению предписаний 
надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных орга-
низаций: в 2018 г. МБОУ «Ма-
линовская СШ», в 2019 году в 
МБОУ «Горная СШ», в 2020 г 
в МБОУ «Белоярская СШ»-
350,38 т.руб.

1.2.20 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета расхо-
дов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных органи-
заций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 0,00 0,00 637,07 средства на проведение работ 
по устранению предписаний 
надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных ор-
ганизаций: в 2016 г. - МКОУ 
«Ястребовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ «Та-
рутинская СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская СШ», 
МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ». В 
2017 году выделены средства 
для ремонта МКОУ «Больше-
салырская СШ» и МКОУ «Тару-
тинская СШ» В 2018 г. средства 
выделены МКОУ «Преображен-
ская СШ», МБОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Ключиснкая СШ», 
в 2019 году   - «МКОУ «Больше-
салырская СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МКОУ «Причу-
лымская СШ», в 2020 г. - МКОУ 
«Причулымская СШ»
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в том числе:

1.2.20.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета расхо-
дов на проведение работ в обще-
образовательных организациях с 
целью устранения предписаний 
надзорных органов к зданиям об-
щеобразовательных организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 0,00 0,00 637,07

1.2.21 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на создание 
безопасных и комфортных усло-
вий функционирования объектов 
муниципальной собственности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210077460 243 0,00 0,00 2407,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2407,66 На капитальный ремонт кров-
ли МКОУ «Млиновская СШ»-
258 человек

244 0,00 0,00 902,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,34

1.2.21.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на соз-
дание безопасных и комфортных 
условий функционирования объ-
ектов муниципальной собствен-
ности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт кров-
ли МКОУ «Млиновская СШ»-
258 человек

1.2.22 Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для 
муниципальных учреждений об-
разования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 0,00 283,59 На приобретение оборудо-
вания для проведения ЕГЭ: 
МБОУ «Малиновская СШ» 
-100,00 т.руб. МБОУ «Горна-
яСШ»-100,00 т.руб. В 2018 
г- металлическое ограждение 
территории МБОУ «Малинов-
ская СШ». На приобретение 
оборудования для медицин-
ского кабинета 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 1820,34

1.2.23 Мероприятия по модернизации 
и укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 468,53 0,00 0,00 11557,69 На устранение предписа-
ний : МБОУ «Малиновская 
СШ»-1149,99 т.руб., МБОУ 
« Белоярская СШ»-586,50 
т.руб.,,МБОУ «Горная СШ»-
647,86 т.руб.,МБОУ «Камен-
ская СШ»-1050,00 т.руб.

244 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 0,00 0,00 13526,07 На устранения предписаний: 
МКОУ «Большесалырская 
СШ» -300,00 т.руб., МБОУ 
«Тарутинская СШ»- 2122,93 
т.руб., МКОУ «Ястребовская 
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 «Лапшиз-
хинская СШ» -250,00 т.руб. В 
2019 году: МКОУ «Ключинская 
СШ»-2124,43т.руб., МКОУ 
«Причулымская СШ»-287,02.
руб., МКОУ «Ястребовская 
СШ»-887,07.руб.,

1.2.24 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на осущест-
вление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и 
повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных 
услуг, 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для 
замены окон

1.2.24.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета, на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на раз-
витие и повышение качества 
работы муниципальных учреж-
дений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение 
их качества  

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S8400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для 
замены окон 

1.2.25 Субсидии на выравнивание обе-
спеченности муниципальных об-
разований по реализации ими от-
дельных расходных обязательств 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 В 2019г софинансирование 
краевых средств для устра-
нения ЧС МБОУ «Каменская 
СШ»

1.2.26 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований в целях 
содействия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 504,25 0,00 0,00 1008,50 МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.27 Софинансирование за счет 
средств районного бюджета рас-
ходов муниципального образо-
вания Ачинский район по реа-
лизации отдельных расходных 
обязательств

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского-
района

875 0702 02100S5110 612 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,85 МБОУ «Каменская СШ»

1.2.28 субсидии на создание (обновле-
ние) материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210015980 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00 2020г-МКОУ «Тарутинская 
СШ»-600,00 т.р., МКОУ «Клю-
чинская СШ»-600,00 т.р.

1.2.28.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов на создание (обновление) 
материально-технической базы 
для реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 02100S5980 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 0,00 12,12

1.2. 29 Расходы за счет средств краевого 
бюджета за содействие развитию 
налогового потенциала 

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 0,00 916,85

1.2. 30 Расходы на создание (обновле-
ние) материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности 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

987,02
987,03

3084,58
3084,57

5963,50
4071,60

2020 г. - МКОУ «Тарутинская 
СШ» - 945,95 т.р., МКОУ «Клю-
чинская 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., «Каменская СШ»-
1028,19 т.р., «Малиновская 
СШ» - 1028,19 т.р, «Больше-
салырская СШ» - 1028,19 т.р., 
«Белоярская СШ» - 1028,19 
т.р., «Преображенская СШ»-
1028,19 т.р.

1.2. 31 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е452100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,78 0,00 3900,78 2021г. «Горная СШ» - 1950,39 
т.р.,  «Малиновская СШ» 
-1950,39 т.р.

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 253326,66 262540,45 263114,47 2160673,65

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека по-
лучили услуги дополнитель-
ного образования ежегодно в 
муниципальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек полу-
чили услуги дополнительного 
образования ежегодно в муни-
ципальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 
человек..
В 2017 году услугу получи-
ли-630 детей

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 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 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3444,88 3595,50 3585,50 3585,50 20963,15

244 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 246,50 246,50 246,50 1258,77

850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

1.3.2 Субсидии на повышение раз-
меров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджет-
ной сферы края, в том числе 
для которых указам Президента 
Российской Федерации пред-
усмотрено повышение оплаты 
труда

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
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1.3.3 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 муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением 
обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспо-
могательного персонала муници-
пальных общеобразовательных 
организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5409,49 5358,03 5358,03 20426,59

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5386,18 5334,95 5334,95 19691,98

1.3.4 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.4.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов по краевому гранту об-
разовательным организациям 
- победителям краевого конкурса 
дополнительных общеобразова-
тельных программ, реализуемых 
в сетевой форме

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.5 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов 
для участия в краевых, все-
российских этапах конкурсов 
(не менее 3 учащихся ежегод-
но); Районный смотр- конкурс 
работы музеев «Патриотиче-
ское воспитание музейными 
формами»(участие не менее 
5 музеев ежегодно); Про-
ведение мероприятий по-
священных 70-летию со 
дня окончания Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов (участие всех общеоб-
разовательных учреждений); 
Районный слет лидеров и 
руководителей детских об-
щественных объединений, 
органов ученического само-
управления, Конкурс «Я - 
лидер!»(участие в конкурсе 
представителей всех общеоб-
разовательных учреждений); 
Районный конкурс школьных 
средств массовой инфор-
мации (участие не менее 8 
школьных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 50% 
объединений дополнитель-
ного образования от общего 
количества; Организация ра-
боты Содружества школьных 
театральных коллективов 
(изготовление декораций, 
пошив костюмов) (участие 
всех школьных театральных 
коллективов);Организация 
и проведение районного 
конкурса юных инспекто-
ров движения «Безопасное 
колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества 
команд);Фотоконкурс «Золо-
тая осень», «Мой взгляд» и 
т.д.

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 11561,30 14637,67 14525,00 14525,00 72267,18

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации спе-
циалистов (учителей, педагогов 
дополнительного образования, 
методистов), работающих с ода-
ренными детьми

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 
специалистов, работающих с 
одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых на-
учно-практических конференци-
ях, семинарах

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 
12 педагогов, работающих с 
одаренными детьми в обще-
образовательных учреждени-
ях района, примут участие в 
краевых  научно-практических 
конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семина-
ров, совещаний для педагогов, 
ответственных за работу с ода-
ренными детьми.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не 
менее 2 совещаний и 2 се-
минаров со специалистами, 
ответственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников 
в интенсивных школах в межрай-
онном ресурсном центре по рабо-
те с одаренными детьми на базе 
КГБОУ СПО «Ачинский педагоги-
ческий колледж»

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных 
интенсивных школах примут 
участие не менее 30 школь-
ников

1.4.5 Организация участия одарен-
ных учащихся района в краевых, 
всероссийских и международных 
дистанционных и заочных конкур-
сах, олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всерос-
сийских и международных 
дистанционных конкурсах, 
олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях 
примут участие не менее 150 
одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных 
учащихся района в выездных ме-
роприятиях: конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях профильных 
сменах, соревнованиях, образо-
вательных модулях, фестивалях 
за пределами района, края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 
и фестивалях за пределами 
района, края примут участие 
не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой эта-
пы Всероссийской олимпиады 
школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победи-
телями муниципального этапа 
олимпиады станут не менее 
100 учащихся. Ежегодно не 
менее 15 школьников примут 
участие в краевом этапе все-
российской олимпиады школь-
ников

1.4. 8 Районные конкурсы и конферен-
ции научно-исследовательских 
и научно-практических работ 
школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных кон-
курсах и конференциях на-
учно-исследовательских и 
научно-практических работ 
школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не ме-
нее 60 станут победителями и 
призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практику-
мов в школах района

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не 
менее 3 семинаров-практи-
кумов

Итого по задаче № 4 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 бюд-
жетам муниципальных образова-
ний на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыванием 
детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека, 410 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образова-
ний на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, заре-
гистрированные на территории 
края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции 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 2937,90

В том числе:
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1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований  на оплату стои-
мости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают пита-
ние в лагерях с дневным пре-
быванием детей  в 2016 г.
В  2017 году, 402 человека 
получили питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных ла-
герях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека. С 2017 года путевки 
приобретаются для 56 чело-
век.

1.5.4 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 2 4 4 , 
3 2 3 , 
6 1 2 , 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 2116,50 1797,10 1797,10 9008,40 В 2019 году путевки приобре-
тались для 46 детей, из них 9 
детей -сирот

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 679,06 570,95 570,95 2851,92 В 2018 году 402 человека по-
лучили питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей
В 2019 году 433 человека 
получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 538,85 464,10 464,10 2400,84 В 2018 году путевки приобре-
тались для 54 детей, из них 9 
детей –сиротВ 2019 году пу-
тевки приобретались для 27 
детей, из них 9 детей -сирот

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 40,50 40,50 40,50 140,27 В 2019 году путевки произве-
ли возмещение 1 опекаемому 
ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 858,09 721,55 721,55 3615,37 2019 году путевки приобрета-
лись для 19 детей В 2019 году 
201 человека получат питание 
в лагерях с дневным пребы-
ванием

1.5.5 Софинансирование на органи-
зацию двухразового питания в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей, в том числе оплата стои-
мости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспор-
тировка

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях 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 заго-
родные оздоровительные лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, зарегистрированные 
на территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровитель-
ные лагеря 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансированиена организа-
цию отдыха детей и их оздоров-
ления

Управление обра-
зования админи-
страции 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 1073,72

в том числе:

1.5.8.1 Софинансированиеобразований  
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 В  2016г 402 человека получа-
ли питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей  
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2 Софинансировангиена оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных ла-
герях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 64 
человека в 2016 году- в 2017 
году-56 человек

1.5.9 Организация и проведение рай-
онного палаточного стационарно-
го лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 230,00 230,00 1451,43 Организован отдых и оздоров-
ление детей в летний период 
в палаточном лагере для 60 
человек. В 2017 году для 80 
человек. В 2018 г- 80 детей

240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 334,05 0,00 489,10 489,10 2215,56

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 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 0,00 337,25

1.5.10 Организация и проведения рай-
онного образовательного модуля 
«Лидер»

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено не 
менее 40 человек               

1.5.11 Расходы подведомственных уч-
реждений за счет средств безвоз-
мездных пожертвований 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 0,00 0,00 311,75 Родительская плата за предо-
ставление отдыха в период 
летней оздоровительной пло-
щадки

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 0,00 0,00 227,80 Родительская плата за предо-
ставление отдыха в период 
летней оздоровительной пло-
щадки

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2366,63 2116,50 2516,20 2516,20 21540,48

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 391385,30 401713,31 402287,33 3297904,04

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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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 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

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: 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

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

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 -      0,00         тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрацииА-
чинского района

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

ходимости разработки подпрограммы.
Одним из условий предоставления качественного образо-

вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-

сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характери-
зуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистовв профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают:высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руководите-
лей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансиро-
вания системы повышения квалификации работников образова-
ния, необходимо обеспечить подготовку руководителей образо-
вательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно 
управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обе-
спечивая при этом право педагогических работников на дополни-
тельное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже чем один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введению 
федеральных государственных образовательных стандартов 
на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-

циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения в 
течение 2-3 лет большого числа педагогических работников в 
связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ уч-
реждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьни-
ков метапредметныхкомпетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На про-
тяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегодняш-
ний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия.Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.
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Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его 
воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих 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 об-
разования детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан.

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических ка-
дров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках действующего законо-
дательства.

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.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляютФинансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

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  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.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме2 «Раз-
витие 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 отрас-
ли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0,00тыс. 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.

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2025-2030 
год

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомствен-
ная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,20 10,20 10,20 10,20 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 О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про граммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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, реа-
лизующим общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным 
в сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Управление 
образования 
администра -
ции 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

Всего по подпрограмме 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 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

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 воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муници-
пальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в об-
разовательных 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 поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели 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-
ставит24803,97 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 – 1712,70, тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1712,70тыс. рублей
2021 год – 3067,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3067,90тыс. рублей
2022 год – 3067,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3067,90тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление 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.

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 роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного 
года).

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 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 24803,97. 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. рублей.за 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 –1712,70тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1712,70 тыс. рублей;

2021 год –3067,90тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3067,90 тыс. рублей;

2021 год –3067,90тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3067,90 тыс. рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и зм е р е -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2 0 2 5 -
2030 год

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71 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 предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 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. Ведомственная 
отчетность

3 9 11 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 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выраженииГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 

год
2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2021 год 2 0 2 2 
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 (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования ад-
министрации Ачинского района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субсидии не менее 
90%

240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Администрация Ачинского рай-
она

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1215,14 1305,64 1305,64 7067,55 Освоение средств субсидии не менее 
90%

240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 497,56 497,56 497,56 3078,49
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3.1.3 Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств краевого 
бюджета

Администрация Ачинского рай-
она

812
812

1004
1004

02300R0820
02300R0820

412
412

0.00
0.00

0.00
0.00

4610,40
0.00

2250,60
0.00

0,00
2108,00

0.00
0.00

0.00
0.00

1264,70
0,00

1264,70
0,00

9390,40
2108,00

Обеспечить предоставлением жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1712,70 3067,90 3067,90 24803,97

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1712,70 3067,90 3067,90 24803,97

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

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 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

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 фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими 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 120208,42тыс. 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 кра-
евого 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 – 11525,12тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
10780,72тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 744,40тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2021 год – 10762,72тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюдже-
та 10762,72тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2022 год – 10762,72тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюдже-
та 10762,72тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей

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

Контроль за ходом реализации 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 управлением администрацииАчинского 
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 120208,42тыс. 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 –11525,12тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 10780,72 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та 744,40тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2021 год –10762,72тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 10762,72 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2022 год –10762,72тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 10762,72 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник информации 2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 5 -
2 0 3 0 
год

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распоря-
дителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными орга-
нами исполнительной власти Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление 
образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя 
(Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинскогорайона

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района

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 ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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 уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 5263,50 5263,50 36859,57 Повышение эффективности 
управления государствен-
ными финансами и исполь-
зования государственного 
имущества в части вопросов 
реализации программы, со-
вершенствование системы 
оплаты туда и мер социальной 
защиты и поддержки, повыше-
ние качества межведомствен-
ного и межуровневого взаимо-
действия на 1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 393,02 393,02 393,02 2398,98

852 1,00 2,93 0,00 3,00 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 0,00 0,00 6,0

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59

4.1.2 Расходы за счет средств краевой субсидии 
на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240010360 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,60 0,00 0,00 541,60

4.1.3 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 3883,60 3883,60 65093.57 Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 20 учрежде-
ний в 2014 году, Обеспечено 
бухгалтерское обслуживание 
21 учреждений в 2015 году 
Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 22 учреждений 
с 2016 г-2018г. С 01.08.2019 
проведена реорганизация, в 
результате создано новое уч-
реждение МКУ «РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 220,70 220,70 9219,24

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 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 17,71

853 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 12,63

4.1.4 Региональные выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 891,90 891,90 891,90 4333,98

4.1.5 Мероприятия по организации учительских 
конференций, слетов по обмену опытом 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 110,00 110,00 110,00 912,54

4.1.6 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2017 года размеров оплаты труда ме-
тодистов муниципальных методических ка-
бинетов (центров) сферы «Образование», 
созданных в виде муниципальных учреж-
дений или являющихся структурными под-
разделениями муниципальных учреждений 
либо органов местного самоуправления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

4.1.7 Cубсидии на обеспечение уровня заработ-
ной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты 
труда

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,13 0,00 0,00 0,00 255,43
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4.1.8 Cубсидии на повышение с 1 октября 2019 
года на 4,3 процента заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы от-
дельных категорий работников, увеличение 
оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации, предусматривающими 
мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением ре-
гиональных выплат и (или) выплат, обе-
спечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240010380 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 0,00 40,75

4.1.9 Cубсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 02440010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 0,00 65,10

4.1.10 Расходы за счет средств краевой субсидии 
на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края «

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240010360 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 0,00 0,00 137,70

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11525,12 10762,72 10762,72 120070,72

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11525,12 10762,72 10762,72 120070,72

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

26.08.2020 
№ 542-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений  в постановление администрации Ачинского района от 

08.10.2013 № 884-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением  Администрации Ачинского района № 652-П от 
09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского райо-
на», статьями 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 регули-
рование 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 
редакции 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 
31.01.2020.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение № 1  к постановлению  администрации Ачинского района от 26.08.2020  №  542-П 
       

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

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 про-
изводства», Постановление 
администрации Ачинского рай-
она № 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 хо-
зяйства).

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы

- Администрация Ачинского 
района (управление образо-
вания).
- МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства».
-  Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти 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 тех-
нической и технологической 
модернизации 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 сель-
скохозяйственного 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 произ-
водства, направленных на устой-
чивое развитие животноводства 
с применением оборудования 
для  приготовления жидких кор-
мов 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 
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, в 2020 году - 
20, в 2021 году - 20, в 2022 году 
– 20, ежегодно до 2030 года - 
20 муниципальных общеобра-
зовательных 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 тер-
ритории 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 тепло-
вых 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 ка-
питальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 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 бюджет-
ных ассигнований, предусмо-
тренных в программном виде 
не менее 93%. ежегодно.

- увеличение урожайности зерно-
вых культур в весе после дора-
ботки в 2016 году к плановому пе-
риоду до  2030 года, на 24,0 ц/га. 
-   сохранение размера по-
севной площади и увеличение 
урожайности занятой кормовы-
ми культурами в районе в 2019 
году и плановом периоде до 
2030 года, не менее 20,0 ц/га.
-   сохранение размера по-
севной площади и увеличение 
урожайности занятой зерновы-
ми, зернобобовыми культура-
ми в районе 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. 
- 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.
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.
- за счет средств федерально-
го 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.
3. Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Ачинского района»  на пери-
од 2014-2022г.г. составляет  
25717,5 тыс. рублей, в том 
числе:
 - за счет краевого бюджета – 
25717,5 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- 3379,5 тыс.руб, 2021 – 
3605,7 тыс. руб, 2022 – 3605,7.
4. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы  
«Развитие подотрасли рас-
тениеводства, сохранение и 
восстановление плодородия 
почв» - за счёт средств мест-
ного бюджета –  34962,5 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 - 0,0 
тыс.руб, 2021 – 0,0 тыс. руб, 
2022 – 0,0 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.

Объем финансирования на 
реализацию отдельного меро-
приятия составляет 4748,02 
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 – 563,22 тыс.руб, 2021 – 
452,0 тыс. руб, 2022 – 452,0 
тыс. руб.
Объем финансирования из 
краевого, федерального и 
районного бюджетов подлежит 
ежегодному уточнению после 
формирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния развития 
сельского хозяйства с указанием основных показате-
лей социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских 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 социальной 
сфере, выраженная в ослаблении мотивационных 
механизмов развития сельскохозяйственного труда, 
ограничении доступа жителей к ресурсам жизнедея-
тельности в сельской местности, является тормозом 
формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого 
спада сельскохозяйственного производства и ухуд-
шения финансового положения отрасли, социаль-
ная сфера села находится в кризисном состоянии, 
увеличилось отставание села от города 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 разви-
тие сельских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего создания и 
усовершенствования различных автоматизирован-
ных информационных систем в агропромышленном 
комплексе. Результаты финансово-производствен-
ной деятельности субъектов агропромышленного 
комплекса района указывают на то, что темпы раз-
вития агропромышленного комплекса  сдерживают-
ся рядом проблем системного 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   условиях.   
Они   определяются   дефицитом   финансовых   ресур-
сов у сельхозтоваропроизводителей, ослабленной ма-
териально-технической   базой  отрасли, диспаритетом   
цен   на   сельскохозяйственную   и промышленную 
продукцию, при одновременном невысоком платеже-
способном спросе населения района.

В тоже время динамичное и эффективное раз-
витие сельского хозяйства и АПК района в целом 
может стать не только общеэкономической предпо-
сылкой решения большинства накопленных в отрас-
ли проблем, но и способом системного увеличения 
валового продукта, социально-экономического  раз-
вития сельских территорий, повышения уровня жиз-
ни сельских жителей, сохранения сельского уклада. 
Решению данных проблем должна способствовать 
реализация муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной 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 социально-
экономических условий для выполнения сельскими 
поселениями их производственных и социальных 
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 малых 
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, вос-
становления 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 
целей, задач и показателей (индикаторов) реали-
зации муниципальной программы, повысить каче-
ство оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и исполнение установленных функций в 
сфере развития 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, зерно-
бобовыми 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 модернизация»;
- Отдельное мероприятие: организация прове-

дения мероприятия по отлову, учёту, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными животными.

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 мероприятий
Реализация отдельного мероприятия: (орга-

низация проведения мероприятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными) осуществляется в рамках 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.
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

2 0 2 6 
год

2 0 2 7 
год

2 0 2 8 
год

2 0 2 9 
год

2 0 3 0 
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.

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, улучшивших жилищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям пра-
вил пожарной безопасности, 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 образования 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 территории 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 автомобильных 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 благоустройство» и «Инициатива жителей 
- эффективность в работе»

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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 кредит-
ных средств и получающих возмещение процентной ставки

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

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

3.1 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных 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

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 доработки в 2016 году к плановому пе-
риоду 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 2 2

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

5.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожайности занятой кормовыми культура-
ми 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 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

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, зерно-
бобовыми культурами 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 22,5 22,5 22,5 22,5

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 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

 8. Отдельное мероприятие:

8.1 организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнад-
зорными животными 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

22,5

Приложение № 2 к программе «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 террито-
рий Ачинского района» 

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

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

Муниципаль -
ный заказчик   
к о ординатор 
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 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: - Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в Ачинском районе.
Задачи: 1. Обеспечение доступности улуч-
шения жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов в сельской мест-
ности.
2. Повышение уровня социального и инже-
нерного 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 проживающих в сельской местно-
сти, 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, 
ежегодно до 2030 года – 20    муниципаль-
ных 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 водо-
проводных 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 «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, ежегод-
но до 2030 году - 4 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках государ-
ственной программы, реализуемой мини-
стерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края  и муниципальныхпро-
грамм, реализуемых соответствующими 
отраслевыми управлениями и отделами 
администрации Ачинского района.
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:

по годам реали-
зации подпро-
граммы

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

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 необ-

ходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, выражен-

ная в ослаблении мотивационных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к ресурсам жизнеде-
ятельности в сельской местности, является тормозом формирования 
социально-экономических условий устойчивого развития сельских 
территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельско-
хозяйственного производства и ухудшения финансового положения 
отрасли, социальная сфера села находится в кризисном состоянии, 
увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жиз-
недеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском районе состав-
ляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом оборудовано 35,5% 
сельского жилого фонда, центральным отоплением – 31,0%, канали-
зацией – 27,2%, горячим водоснабжением – 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 населе-

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

Материальное положение преобладающей части сельского на-
селения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования 
жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жи-
лищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут быть при-
знаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

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

Медицинскую помощь населению Ачинского района оказывают: 
1 участковая больница с амбулаторией, отделением сестринского ухо-
да на 21 койку и дневным стационаром, 2 врачебные амбулатории, 23 
фельдшерско-акушерских пункта. Все медицинские учреждения яв-
ляются структурными подразделениями  МБУЗ «Ачинская централь-
ная районная больница». В 20 поселениях медицинские учреждения 
отсутствуют. Существует ряд нерешенных первоочередных проблем:

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

В Ачинском районе 19  образовательных учреждений (12 школ, 
7 детских садов). Число обучающихся в школах составляет 1496 уча-
щихся. Детские сады посещает 530 детей, фактическая очередность в 
детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21%  сельского на-
селения. Основными проблемами, требующими немедленного реше-
ния для перемены ситуации по отрасли физической культуры и спорта 
в положительную сторону, являются: недостаточное развитие детско-
юношеского спорта как механизма привития культуры здорового об-
раза жизни; не развитость системы физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства; несоответствие уровня материальной базы и ин-
фраструктуры задачам массового спорта; недостаточное количество 
квалифицированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа характер-
ны те же системные проблемы, как и для края в целом – сохраняю-
щийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению  
и популяризации традиционной народной культуры, разрушение ма-
териально-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 
оборудованием составляет - 50% от потребного.  В 6 учреждениях 
клубного типа имеются предписания надзорных органов. Наблюдается 
снижение кинопосещений в связи с низким качеством кинопрокатной 
продукции, отсутствием новинок в прокате кинематографа, отсутстви-
ем проекционной аппаратуры в учреждениях. Важнейшим фактором, 
определяющим эффективность учреждений культурно-досугового 
типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессио-
нальный уровень специалистов отстает от уровня современных тех-
нологий культурно-досуговой деятельности. Несмотря на принима-

емые меры, состояние материально-технической базы учреждений 
культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой 
деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни сельско-
го населения, устойчивому развитию населенных пунктов Ачинского 
района требует пересмотра места и роли  сельских территорий в осу-
ществлении социально-экономических преобразований, в том числе 
принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий путем:

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

сельского населения;
- повышения престижности сельскохозяйственного труда и фор-

мирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу 
жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной политики в от-
ношении развития сельских территорий мероприятия подпрограммы 
определены с учетом направлений «Концепции устойчивого раз-
вития сельских территорий Красноярского края на период до 2022 
года», утвержденной постановлением Законодательного 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 моло-

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

сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализа-

ции. 
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2030 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

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 учреж-
дений в Ачинском районе» и  «Развитие сети дошкольных учрежде-
ний в Ачинском районе» – управление образования администрации 
Ачинского района;

- по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе» и  «Улучшение культурного обслу-
живания сельского населения, сохранение и развитие культурного на-
следия,  повышение творческого потенциала на территории Ачинского 
района» – администрация Ачинского района (отдел культуры, физиче-
сой 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 территорий разви-
тие транспортной инфраструктуры на территории Ачинского района» – 
администрация Ачинского района (специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на созда-

ние комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 
с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и ак-
тивизации инвестиционной деятельности в агропромышленном ком-
плексе предусматривает решение двух задач и следующий комплекс 
мероприятий.

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

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

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов осуществляется министерством сель-
ского хозяйства  Красноярского края и торговли.

Правила предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверж-
даются Правительством края в соответствии с типовым положением о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утвержденным постановлением 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 обустройства 
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 образовательных 

учреждений в сельской местности осуществляется в рамках муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района», реа-
лизуемой управлением образования администрации Ачинского района.

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

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных спор-
тивных сооружений в Ачинском районе осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма в Ачинском районе» на 2014-2030 годы, реализуемой адми-
нистрацией Ачинского района (отдел культуры, физической культуры 
и молодёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания сельского населения, 
сохранение и развитие культурного наследия, повышение творче-
ского потенциала на территории Ачинского района» – мероприятия 
осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района» на 2014-2030 годы, реализуемой админи-
страцией Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском райо-
не». 

Реализация мероприятий по данному направлению осущест-
вляются в рамках муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности», реализуемой администрацией Ачинского 
района (МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района).

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

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района», реализуемой администрацией Ачинского 
района (главным специалистом по решению вопросов в области 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел 
сельского хозяйства администрации Ачинского района.

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

Соисполнители подпрограммы (управление образования ад-
министрации Ачинского района, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района,  
отдел культуры, физической культуры и молодёжной политики) по за-
просу ответственного исполнителя представляют информацию о реа-
лизации подпрограммы в части исполняемых мероприятий в сроки и 
по форме, установленной отделом сельского хозяйства (ежекварталь-
но, не позднее 10 числа  месяца следующего за отчётным кварталом,  
по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представляются 
отделом сельского хозяйства одновременно в управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 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 осущест-
вляют отдел сельского хозяйства в целом и соисполнители подпро-
граммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств районного бюджета осуществляет отдел сельского хозяйства 
администрации Ачинского района.

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

программных мероприятий выражается в создание комфортных ус-
ловий жизни населения в сельской местности, укрепления кадрового 
потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являют-
ся:

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

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

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

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложе-

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

с указанием источников финансирования
Финансирование мероприятия «предоставление социальных 

выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на 
строительство (приобретение) жилья в сельской местности» осущест-
вляется в рамках государственной подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», реализуемой министерством сельского 
хозяйства  и торговли Красноярского края.

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 под-
лежит 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. рублей, 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.
За счёт средств местного бюджета составит 0,0 тыс. рублей, 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.
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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 об-
разования 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 террито-
рии 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 авто-
мобильных 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 
благоустройство» 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 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограм-
мы

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

п е р и о д 
2014-2022 
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, молодым 
семьям и молодым специалистам на обу-
стройство жилья в сельской местности 

министерство сель-
ского хозяйства  
Красноярского края

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилищные условия улучшат  не менее 
2 молодых семей и молодых специали-
стов ежегодно

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

2.1 Развитие сети общеобразовательных уч-
реждений в Ачинском районе:

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в соответствие тре-
бованиям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

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

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности сельских школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности общеобра-
зовательных 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

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию ка-
дрового потенциала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Повысят квалификацию 14 специали-
стов, работающих с одаренными деть-
ми;
- в течение 6 лет не менее 12 педаго-
гов, работающих с одаренными детьми 
в общеобразовательных учреждениях  
района, примут участие в краевых на-
учно- практических конференциях, се-
минарах.

2.2 Развитие сети дошкольных 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

2.2.1 Проведение капитального ремонта и ре-
конструкции дошкольных учреждений для 
введения дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 – Открытие 15 дополнительных 
мест за счет капитального ремонта до-
школьной группы при МКОУ Лапшихин-
ская СОШ и 80 дополнительных мест 
за счет капитального ремонта и рекон-
струкции здания бывшего детского сада 
в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной до-
кументации (бывшее здание детского 
сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнительных 
мест  за счет капитального ремонта 
МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных 
учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проведение ремонтов к:
2022 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности дошкольных учреж-
дений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной и тех-
нической оснащенности дошкольных 
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

2.3 Развитие сети плоскостных спортивных со-
оружений в Ачинском районе:

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры 
и молодёжной по-
литики)

812 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 Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в п. Горный, пло-
скостного сооружения в п. Малиновка в 
2015 г.

2.3.2 Открытие спортивных клубов по месту жи-
тельства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Открытие спортклубов в двух населен-
ных пунктах  в 2015 г.

2.3.3 Модернизация существующих учреждений 
физкультуры и спорта

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

2.3.4 Проведение спортивных мероприятий рай-
онного, межмуниципального, краевого, ре-
гионального уровней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участие в мероприятиях не менее 2 800 
чел. ежегодно

2.4 Улучшение культурного обслуживания сель-
ского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творче-
ского потенциала на территории Ачинского 
района:

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры 
и молодёжной по-
литики)

812 х х х х х х х х х х х х х

2.4.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Куль-
тура»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение муниципальных учрежде-
ний культуры современным оборудо-
ванием для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию обеспе-
чения уровня безопасности учрежде-
ний, посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция 
зданий и помещений муниципальных 
учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, 
выполнение мероприятий по повы-
шению пожарной и террористической 
безопасности учреждений, осуществля-
емых в процессе капитального ремонта 
и реконструкции зданий и помещений
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2.4.2 Укрепление творческих связей, интеграция 
культуры района в единое социокультурное 
пространство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение участия коллективов и ин-
дивидуальных участников в зональных, 
краевых, всероссийских и другого уров-
ня мероприятиях

2.4.3 Сохранение объектов культурного наследия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская мо-
гила партизан, расстрелянных колча-
ковцами в апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.5 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения 
в Ачинском районе:

А дм 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

2.5.1 Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проектирование и строительство глу-
бинной водозаборной скважины (2015 г 
– п. Малиновка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство во-
допроводной сети  6,0 тыс.м (2015 г-д. 
М. Покровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.5.2 Модернизация котельных установок с при-
менением агрегатов заводской комплекта-
ции, модульных котельных установок

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

2.5.3 Модернизация тепловых сетей с примене-
нием предизолированных трубопроводов 
бесканальной прокладки, теплоизоляции

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. Горный, 
с. Преображенка, с. Ястребово

2.5.4 Модернизация водопроводных и канализа-
ционных сетей с применением современ-
ных материалов, стойких к коррозии

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

2.6 Благоустройство сельских территорий, раз-
витие транспортной инфраструктуры на 
территории Ачинского района:

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(главный специ-
алист по решению 
вопросов 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 до-
рог общего пользования местного значения 
района (межпоселенческих дорог) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в надлежащее эксплуата-
ционное состояние межпоселенческих 
дорог   

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение текущих регламентных 
работ по поддержанию в надлежа-
щем 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 Ремонт  и модернизация 
улично-дорожной сети сельских поселе-
ний за счет субсидии краевого бюджета, 

2.6.4 Реализация сельскими поселениями проек-
тов по благоустройству 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация сельскими поселениями 
проектов по благоустройству (обустрой-
ство детских площадок, скверов, пар-
ков, зон отдыха и т.п) , за счет Гранта 
«Жители – за чистоту и благоустрой-
ство» (ежегодное участие в конкурсе не 
менее 3-х поселений)

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 3 к программе «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 
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: 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 
подсобное хозяйство, осуществивших при-
влечение кредитных средств в 2014 году - 8 
человек, в 2015 году - 10 человек, в 2016 
году - 2 человека, в 2017 году - 2 человека, 
2018 году - 3 человека, 2019 году - 0 чело-
век, 2020 году - 0 человек, 2021 году - 0 че-
ловек, 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.
- 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.

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

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
Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее 

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

По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района  производят 70% молока, 29% - мяса, 100% картофеля и 
овощей в общем объеме произведенной сельскохозяйственной 
продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие 
малых форм хозяйствования  в сельской местности является 
важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования в 
Ачинском районе.

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

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

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 
формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2030 гг.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе 
– отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края», Законом  Красноярского   края  от 27.12.2005 
N 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномо-
чиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства», Постановлением от 18.03.2014 № 86-п «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, 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 
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей 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-смазоч-
ных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ве-
теринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том числе материалов для те-
плиц (далее - материальные ресурсы), молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма кредитов, 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 Правительства 
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 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма кредитов, полученных 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на терри-
тории Красноярского края, в текущем году не превышает 700 
тыс. рублей на одно хозяйство (пп. «в» в ред. Постановления 
Правительства 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 осущест-
вляется исполнительным органом местного самоуправления му-
ниципального района Красноярского края (далее - Орган мест-
ного самоуправления), а в случае, если получатель субсидии 
зарегистрирован на территории городского округа, - министер-
ством сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее 
- Министерство сельского хозяйства) (в ред. Постановления Пра-
вительства 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 бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств краевого бюджета (в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Главным распорядителем средств краевого бюджета, осу-
ществляющим перечисление межбюджетных трансфертов Ор-
ганам местного самоуправления для последующего предостав-
ления субсидий, является Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем подпрограмм-

ных мероприятий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представляют-
ся отделом сельского хозяйства одновременно в Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний 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, следующего 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.

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 

подпрограммных мероприятий выражается в создании условий для 
дальнейшего развития малых форм хозяйствования в Ачинском 
районе и повышение уровня доходов сельского населения.

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

- обеспечить количество субсидируемых кредитов (займов), 
привлеченных малыми формами хозяйствования на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, 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 при-

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

затрат с указанием источников финансирования
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы 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;
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4 тыс. 

рублей, 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.

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

2 0 1 4 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

2 0 2 6 
год

2 0 2 7 
год

2028 
год

2 0 2 9 
год

2 0 3 0 
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 хозяйство, 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

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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 подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях.

 Ачинского 
района (от-
дел сель-
ского хозяй-
ства)

812 0405 11200R543Б 811 40,0 24,4 13,1 3,1 6,4 0 0 0 0 87,0 количество граж-
дан, ведущих лич-
ное подсобное 
хозяйство, осуще-
ствивших привле-
чение кредитных 
средств, к 2022 году 
составит не менее 
25 человек.
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Приложение № 4  к программе «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 2014-2022г.г. со-
ставляет 25717,5 тыс.рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 25717,5 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- 3379,5 тыс.руб, 2021 
– 3605,7 тыс. руб, 2022 – 3605,7 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 даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов управ-
ления агропромышленным комплексом различного уровня, 
ответственных за выполнение Муниципальной программы, 
что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое 
обеспечение, и достижение 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 25717,50 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 – 3379,5 тыс. руб;
2021 год – 3605,7 тыс. руб; 
2022 год – 3605,7 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 Единица 
и змере -
ния

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

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 реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на Пе-

риод 2014-
2022 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 го-
сударственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства

Администрация 
Ачинского района.

812 0405 1130075170 121, 
122 , 
129 , 
244

2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5 повысить качество оказания муници-
пальных услуг, выполнения работ и ис-
полнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства

итого 2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5

Приложение № 5   к программе «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 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма. 

 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции 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 
использования земель сельскохозяйствен-
ного 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 куль-
тур в весе после доработки в 2016 году к 
плановому 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 пло-
щади и увеличение урожайности занятой 
зерновыми, зернобобовыми культурами в 
районе не менее 22,5 ц/га.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2016-2030 гг.

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

Местный бюджет –34962, 5 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 –  0,0 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 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
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 

растениеводства, снижения производственных затрат и повы-
шения производительности труда необходимо внедрять ресур-
сосберегающие технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных 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 ча-
сти затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, 
(далее мероприятие №1), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п.2.3.1.2 настоящего раздела. Размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённого удобрения, (с учётом налога на 

добавленную 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 транс-
портных расходов от места нахождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для получателей субсидий, применя-
ющих общую систему налогообложения). Субсидия предостав-
ляется 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 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 за-
трат в связи с приобретением 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 предыду-
щего года по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением 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 субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, в 
соответствии с приказом Финансового управления администра-
ции Ачинского района от 27 апреля 2017г. № 21 (далее – Со-
глашение).

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 неис-
полненная обязанность по уплате  налогов, 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 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, 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;

- 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 
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 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 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;
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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 меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого 
удобрения, в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает 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, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального 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 при-
ложением 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 возмеще-
ние части затрат в связи с приобретением семян многолетних 
трав, в соответствии с приказом Финансового управления ад-
министрации 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 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 семян много-
летних 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, 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;

- 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 налого-
вой службы 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 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.

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

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 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 сельского 
хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.2.3, 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, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального 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 за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид) (далее меропри-
ятие №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 приобретённых химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя - для получателей 
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 урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур от 28.09.2018 № 461-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный 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 зер-
новых, зернобобовых культур требованиям государственных 
стандартов и иных нормотивных документов в области семе-
новодства;

5) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением 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 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 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 
(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;

- 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:
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а) справку территориального органа Федеральной налого-
вой службы 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 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.

2.3.3.5  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 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 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 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не 
более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид), в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает 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, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального 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 про-
извести возврат в доход местного бюджета ранее полученных 
сумм субсидий, 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 34962,5 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 –  0,0 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб; 
2022 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 «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 доработки 
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 занятой 
кормовыми культурами в районе в 2019 году и плановом периоде 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 урожайности 
занятой зерновыми,           зернобобовыми культурами в районе еже-
годно 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 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 Итого на  

П е р и о д  
2 0 1 4 -
2 0 2 2  
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 2200,00 9100,00 0 0 0 21300,00 увеличение урожайности зерновых 
культур в весе после доработки в 
2016 году к плановому периоду до  
2022 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 возмещение 
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 12,1 Сохранение размера площади и 
увеличение урожайности занятой 
кормовыми 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 0 0 0 13650,4 Сохранение размера посевной 
площади и увеличение урожайно-
сти занятой зерновыми, зернобо-
бовыми культурами в районе еже-
годно не менее 22,5 ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 0 0 0 34962,5

Приложение № 6   к программе «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 про-
дукции животноводства, за счет техниче-
ской и технологической модернизации про-
изводства.
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;

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» 
(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 
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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 регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка по-
лучателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства 
администрации Ачинского района на соответствие получателя-
ми 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 си-
стему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные 
результаты, и производит оценку реализации подпрограммы.

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.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

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

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

Подпрограмма 5  «Техническая и технологическая модернизация» 

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 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 под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на  

П е р и о д 
2 0 1 4 -
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: субсидия на возмещение части затрат в связи с приобретени-
ем оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки

Администрация 
Ачинского района

812 0405 1150084180 811 37,5 0,0 0 0 0 37,5 производство молока на одну фуражную ко-
рову не менее 3,0 тонн в год 

итого 37,5 0,0 0 0 0 37,5

Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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. Итого за 

период

Муниципальная  про-
грамма.

 «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции» в Ачинском районе

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8161,8 23417,9 3942,72 4057,7 4057,7 65552,52
ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 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 3942,72 4057,7 4057,7 30485,12
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
администрации Ачинского 
района

Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7658,2 23417,9 3942,72 4057,7 4057,7 62723,72
812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 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 3942,72 4057,7 4057,7 27656,32
812 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

Всего, в том числе: 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
875 МБ 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 адми-
нистрации 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
ФБ    

891 КБ 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

Внебюджетные источники
Юридические лица
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Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачинского района» 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 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
МБ 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:
администрация 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
ФБ    

812 КБ 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

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

Всего, в том числе: 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

875 МБ 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 казен-
ное учреждение «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 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
ФБ    

899 КБ 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

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она

Всего, в том числе: 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
891 МБ 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 хозяйствования в 
Ачинском районе» 

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 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 67,4
КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
администрация Ачинского 
района

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 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 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 19,6

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района» 

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 3605,7
ФБ
КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
администрация Ачинского 
района

Всего, в том числе:  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,5
ФБ

812 0405 113 0075170 КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3379,5 3605,7 3605,7 25717,4
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

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

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 0,0 0,0 0,0 34962,5
ФБ
КБ
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 0,0 0,0 0,0 34962,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
администрация Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 0,0 0,0 0,0 34962,5
ФБ
КБ

812 0405 811 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 0,0 0,0 0,0 34962,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и технологическая модерни-
зация» 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 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 37,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
администрация Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 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 37,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельное мероприя-
тие программы

 отдельное мероприятие (организация про-
ведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзор-
ными животными).

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,22 452,0 452,0 4748,02
ФБ
КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,22 452,0 452,0 4748,02
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:
Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 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:
администрация Ачинского 
района

Всего, в том числе:
ФБ

812 0412 119 0075180 811 КБ 452,0 452,0
812 0603 119 0075180 000 Всего, в том числе: 563,220 452,0 452,0 1467,22
812 0603 119 0075180 121 31,260 31,260
812 0603 119 0075180 129 9,440 9,440
812 0603 119 0075180 244 522,520 522,520

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
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