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В субботу, 19 августа, в 

Емельяновском районе 
на ипподроме «Мустанг» состо-
ялась выставка достижений 
растениеводства, животно-
водства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
региона и краевая сельская 
ярмарка. Мероприятия прово-
дились в рамках «Дня поля» 
– специализированного агро-
промышленного форума для 
аграриев.

В состав делегации от 
Ачинского района вошли испол-
няющий полномочия главы рай-
она Владимир Часовских, заме-
ститель главы Ачинского района 
Петр Тюмнев, депутат райсовета 
Анатолий Куимов, специалисты 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации района, фермер Сер-
гей Андрюхов, который предста-
вил свою молочную продукцию 
и продукцию пчеловодства, ИП 
«Дымка», руководитель - Викто-
рия Зорина привезла на выставку 
большой ассортимент колбасных 
изделий, ИП Елена Зыкова – хле-
бобулочные, кондитерские из-
делия и ремесленница Татьяна 
Иванова. Кроме того, впервые 
в этом году коннезаводчики из 
Ачинского района выставили бо-
лее 10 лошадей для состязаний 
в традиционных соревнованиях 
команд сельских конников во всех 
номинациях: скачка, рысь под 
седлом, бега. По итогам забегов 
наша команда вошла в 10-ку луч-
ших и каждая команда была от-
мечена денежным призом. 

Участников выставки попри-
ветствовал председатель Прави-
тельства края Виктор Томенко. 
Он рассказал, что еще несколь-
ко лет назад День поля был ис-
ключительно форумом для про-
фессионалов. «Но со временем 
пришло понимание, что жители 
края обязательно должны видеть, 
каких выдающихся результатов 
добиваются наши производите-
ли. Сельское хозяйство в крае 
находится на подъёме. Я только 

что посмотрел, что привезли на 
ярмарку наши аграрии, и еще раз 
убедился в том, что мы с вами 
живем в замечательном регио-
не», - отметил Виктор Томенко. 

Затем председатель Пра-
вительства вместе с вице-пре-
мьером - министром сельского 
хозяйства Леонидом Шороховым 
и депутатом Законодательного 
Собрания края Владимиром Де-
мидовым осмотрели подворья, 
пообщались с главами районов и 
с участниками ярмарки. 

Ачинский район презентовал 
и.п. главы района Владимир Ча-
совских. Он рассказал о развитии 
сельского хозяйства в районе, о 
достижениях местных фермеров 
и пригласил высоких гостей про-
дегустировать продукцию про-
изводителей Ачинского района. 
Павильон, где развернулась тор-
говля, заметно отличался сво-
им оригинальным и красочным 
оформлением, изобилием мяс-
ных деликатесов, колбас, аро-
матной выпечки, тортов и других 
сладостей. Большой интерес у 
покупателей вызвали работы ре-
месленницы Татьяны Ивановой, 
которая представила изделия из 
воска и меда. 

Особый народный колорит в 
презентацию Ачинского района 
добавил ансамбль песни и танца 
«Сибирячка» Горного культур-
но-досугового центра и солистка 
Алена Щербакова. Песни в их 
исполнении из народного репер-
туара под гармонь вызывали у 
участников выставки приятный 
восторг, радостные эмоции и от-
личное настроение. 

На продовольственной яр-
марке посетители смогли приоб-
рести продукцию 84 предприятий 
из 34 районов края. В этом году 
она стала самой масштабной за 
все время существования, с 2014 
года. На ярмарке побывали бо-
лее 6,5 тысячи человек. 

«Эта ярмарка показала, что 
с каждым годом ее участников 
становится все больше. Мы по-

смотрели, как представляют себя 
другие районы и сделали свои 
выводы. Да нам еще есть чему 
поучиться и к чему стремиться, 
но в целом я могу с гордостью 
сказать, что Ачинский район на 
высоком уровне был представлен 
на столь масштабном краевом 
мероприятии. Считаю что, все 
наши участники, культура, спорт 
и сельское хозяйство справились 
с поставленными задачами при 
подготовке к ярмарке и приложи-
ли максимум усилий, чтобы наш 
родной района выглядел достой-
но», - поделился впечатлениями 
и.п. главы района Владимир Ча-
совских.

Также на выставке были пред-
ставлены сельскохозяйственные 
и декоративные животные, пти-
цы, более 30 районов края при-
везли продукцию своих лучших 
хозяйств. 

Во время праздника выступи-
ли более 50 творческих коллекти-
вов из территорий края и состо-
ялся концерт группы «Яхонт».
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АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ОЗИМОЙ РЖИ

План по уборке озимой ржи вы-
полнен на 100 %. Об этом сегодня на 
аппаратном совещании в администра-
ции района сообщил главный агроном 
района Сергей Лобарев.

Уборкой урожая озимой ржи занима-
лись пять сельхозпредприятий района на 
общей площади 2655 гектаров. Аграрии 
намолотили 6 тыс. 328 тонн зерна при 
средней урожайности 23,8 ц/га. 

В настоящее время уборочная страда продолжается. На полях рабо-
тают 24 комбайна. Убрано 5445 га или 32 % от общей площади, которая 
в этом году составляет около 17 000 га. Средняя урожайность – 23 ц/га. 
Обмолочено 1500 га овса (план 3045 га), 1000 га ячменя из 1154 по плану 
и 260 га озимой пшеницы. 

В этом году основной яровой культурой пшеницей на полях района за-
сеяно 9615 га. К ее уборке сегодня приступило ООО «Агросфера». 

План по заготовке сена выполнен на 65%, по сенажу -70%.

ПЕРВЫЙ СЕЛЬСКИЙ ПАРК В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ В С. 
ПРЕОБРАЖЕНКА

В с. Преображенка активно ведутся строительные работы в рамках 
реализации краевого грантового конкурса «Жители – за чистоту и благо-
устройство».

Напомним, проект Преображенского сельсовета «Сельский парк куль-
туры и отдыха» стал одним из победителей конкурса и выиграл грант в 
размере 990 тысяч рублей. 

Сельский парк расположится в центре села рядом с детским садом и 
школой. В настоящее время на этом месте произведена, отсыпка и плани-
ровка территории на площади 3,5 тыс. квадратных метров, установлено 
ограждение и полным ходом ведется монтаж будущей сцены с танцпло-
щадкой. 

«Участие в краевом гранте позволило нам обустроить, когда-то забро-
шенную территорию, на которой были демонтированы руины недостроен-
ного клуба. А главное здесь будут созданы все условия для комфортного 
досуга сельчан. Планируется проведение массовых культурно-развлека-
тельных, оздоровительных, спортивных мероприятий и вечерних дискоте-
ки для молодежи. Это очень значимый объект не только для нашего села, 
но и для Ачинского района в целом, потому что это первый сельский парк 
культуры и отдыха в районе», - отметил глава Преображенского сельсовета 
Евгений Паршаков. 

К работам подрядчик приступил 1 июля. Сейчас согласно проекту их 
большая часть уже выполнена. Осталось покрасить ограждение, а после 
монтажа сцены установить скамейки. Как сообщил глава Преображенского 
сельсовета Евгений Паршаков, в планах на следующий год произвести озе-
ленение парка, высадить деревья и разбить клумбы, а также установить 
уличное освещение. 

Срок реализации проекта – 31 августа этого года. Торжественное от-
крытие сельского парка культуры и отдыха планируется провести в начале 
сентября.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ «ПОМО-
ГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

С 15 августа по 1 октября в Ачинском районе будет проводиться еже-
годная межведомственная акция «Помоги пойти учиться», направленная 
на выявление семей с детьми, нуждающихся в оказании социальной помо-
щи в период подготовки к новому учебному году, а также не обучающихся 
несовершеннолетних с целью их дальнейшего устройства в образователь-
ные учреждения или содействия в трудоустройстве.

В акции примут участие органы и учреждения системы профилактики, 
а также все отделы администрации района, управления образования и со-
циальной защиты населения. 

Советами профилактики при администрациях сельсоветов будет ор-
ганизован сбор вещей, канцелярских принадлежностей с целью оказания 
помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении.

Принять участие в акции приглашаются общественные организации, 
представители бизнеса, а также жители района.

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО 
УНИЧТОЖЕНИЮ ОЧАГОВ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ

Согласно утвержденному графику, с 14 августа в сельсоветах района 
начались работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли на терри-
ториях вне населенных пунктов.

В настоящее время обработка химическим способом с применением 
гербицида сплошного действия «Торнадо-500» произведена на площади 
более 100 гектаров на землях пяти сельсоветов. Контракт на уничтожение 
конопли заключен с фирмой ООО «Азбука» из Зеленогорска. Контроль за 
ходом выполнения работ осуществляет муниципальный инспектор район-
ной администрации Василий Колесников совместно с главами сельсоветов. 

«Хочу отметить заинтересованность глав сельсоветов, которые актив-
но подключились к работам по уничтожению конопли на своих территори-
ях. При выявлении очагов произрастания сорняка в населенных пунктах 
населению выдается ряд предписаний о своевременном его уничтоже-
нии. Хочу обратиться к жителям Ачинского района, чтобы они не допуска-
ли разрастания конопли на своих придомовых территориях и огородах, а 
также напомнить что в противном случае им грозит административная от-
ветственность в виде штрафа 5 тысяч рублей», - отметил муниципальный 
инспектор администрации Ачинского района Василий Колесников. 

Всего в этом году будет обработано 152 га, на которых были выявлены 
очаги произрастания конопли. На эти цели из районного бюджета выделе-
но 300 тысяч рублей. 

Работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли завершатся 26 
августа. Через 10 дней результаты их выполнения будет смотреть специаль-
ная комиссия с выездом на каждую территорию.

ГРАФИК
проведения работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 
химическим способом на территории Ачинского района в 2017 г.

Наименование с/совета Площадь, га Сроки проведения *
Белоярский 15 18.08.2016
Г орный 15 24.08.2016
Малиновский 5 25.08.2016
Преображенский 10 21.08.2016
Причулымский 16 19-20.08.2016
Ястребовский 12 17.08.2016
Лапшихинский 20 22-23.08.2016
Тарутинский 5 26.08.2016
Ключинский 54 14- 16.08.2016

*В сроки проведения работ, может быть заложена корректировка, завися-
щая от погодных условий, в день выполнения плановых работ по уничто-
жению дикорастущей конопли.

В Ачинском районе за-
вершилась проверка 

готовности образовательных 
организаций к началу учебно-
го года.

В течение четырех дней спе-
циальная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители ад-
министрации района, районного 
управления образования, надзор-
ных органов, пожнадзора и поли-
ции посетили 12 школ района и 8 
детских садов. В каждом учебном 
учреждении члены комиссии ин-
спектировали создание безопас-
ных и комфортных условий для 
обучения детей. Проверяли ис-
правность противопожарных си-
стем оповещения, наличие пер-
вичных средств пожаротушения, 
безопасность аварийных выхо-
дов и путей эвакуации, смотрели 
готовность учебных кабинетов, 
состояние пищеблоков, медкаби-
нетов, спортзалов и др. 

По итогам работы комиссии 
были подписаны акты готовно-
сти образовательных организа-
ций района к началу учебного 
года. Замечания, выявленные в 
ходе приемки, будут устранены к 
1 сентября. 

«В День знаний все школы 
района распахнут свои двери, 
чтобы встретить своих учени-
ков. Комиссия завершила свою 
работу. Приемка состоялась. В 
большинстве школ выполнены 
ремонтные работы. Однако в 
связи с тем, что корректировка 
районного бюджета, на которой 

были выделены значительные 
средства на устранение предпи-
саний надзорных органов в обра-
зовательных организациях, была 
принята в первых числах июня, 
часть работ согласно контрактам 
будет проводиться до 31 августа. 
В этом плане беспокоит только 
Каменская школа, где будет про-
изводиться установка санузлов», 
- отметила руководитель управ-
ления образования администра-
ции района Елена Стрельцова. 

Напомним, на подготовку 
образовательных организаций 
к новому 2017-2018 учебному 
году выделено более 22 мил-
лионов рублей, из них 1 милли-
он 600 тыс. рублей из краево-
го бюджета на ремонт полов в 
Тарутинской школе и установ-
ку противопожарных дверей 
Большесалырской школе. 

Средства районного бюджета 
были распределены по всем об-
разовательным организациям, 
где имелись предписания над-
зорных органов и на решение 
первоочередных проблем учреж-
дений. В числе основных работ: 
ремонты систем отопления и ка-
нализации, санузлов, электроос-
вещения, установка пластиковых 
окон, ограждений лестниц, заме-
на дверей и полов. 

Кроме того, в этом году Мали-
новская школа, которая является 
самой многочисленной в районе, 
станет первой, где будет уста-
новлено видеонаблюдение. Как 
заверила руководитель управ-
ления образования администра-
ции района Елена Стрельцова, 
в дальнейшем работа по осна-
щению школ района системами 
видеонаблюдения продолжится.

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÎÁÚÅÊÒÎÂ Ê ÇÈÌÅ

ЖКХ

В этом году на подготовку 
к отопительному сезону 

2017-2018 годов из краевого 
и районного бюджетов выде-
лено более 26 миллионов ру-
блей.

Из них 4 млн.400 тысяч ру-
блей направлены на капиталь-
ный ремонт тепловых сетей в п. 
Причулымский в рамках долго-
срочной краевой программы 
«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований 
Красноярского края». 

Проведение достаточно боль-
шого объема работ по подготовке 
к зиме объектов ЖКХ запланиро-
вано за счет средств районного 
бюджета. На сегодня часть из 
них уже освоена: приобретены 
глубинные насосы на объекты 
водоснабжения для шести сель-
советов района, смонтированы 
новые дымососы в котельных 
на двух территориях, заверше-
ны ремонты котлов в котельных 
п. Белый Яр и п. Причулымский, 
состоялась приемка работ по ре-
монту сетей тепловодоснабже-
ния от котельной (пер.Клубный) 
до школы п. Тарутино протяжен-
ностью около 300 метров. Все 
работы выполнены с применени-
ем современных материалов. Из 
районного бюджета на эти цели 
было выделено более 1 млн 200 
тысяч рублей. 

«Раньше эта сеть лежала в 
земле, была ветхой и аварий-
ной, давала многочисленные 
течи в процессе эксплуатации. 
Теперь она на 100% заменена на 
стальную цельнотянутую трубу, 
что максимально исключит ее 
порывы в будущем. Сеть ХВС 
заменена с ветхой стальной на 
современный полиэтиленовый 
трубопровод», - сообщил ди-
ректор МКУ «Управление капи-
тального строительства и ЖКХ» 
Александр Чайковский. 

В настоящее время в рам-
ках подготовки к отопительному 
сезону в населенных пунктах 

района продолжаются ремонты 
объектов водоснабжения, ко-
тельных, а также линий электро-
передач в п. Ключи, Горный и 
Преображенке. Проведены торги 
и определены поставщики для 
проведения работ по внедрению 
станций очистки воды с подзем-
ных источников в п. Горный и п. 
Причулымский общей стоимо-
стью около 6 миллионов рублей, 
по ремонту модульной котельной 
в п. Тарутино и др. 

«Подготовку к отопитель-
ному сезону можно было начи-
нать еще весной, но повлияла 
переноска сроков корректировки 
бюджета. Однако это не снимает 
с нас ответственности и большая 
часть работ по подготовке к зиме 
будет завершена в срок. Оста-
лись еще проблемные вопросы. 
Это аварийное состояние сетей 
теплоснабжения на ул. Малино-
вая гора в п. Тарутино и ул. Цен-
тральная в Преображенке. Буду 
выходить на депутатский корпус 
и следующую корректировку 
бюджета. Надеюсь, что депута-
ты примут правильное решение 
и одобрят выделение средств на 
ремонты этих объектов», - резю-
мировал Александр Чайковский. 

Кроме того, сейчас ресурс-
никами выполняется текущий 
ремонт объектов ЖКХ за счет 

средств предприятий в объеме 
затрат заложенных в тарифах. 
На сегодня эти работы выполне-
ны на 70 %. 

Накануне Глава региона 
Виктор Толоконский провел се-
лекторное совещание по подго-
товке систем жизнеобеспечения 
Красноярского края к работе в 
зимних условиях. В нем принял 
участие и.п. главы Ачинского 
района Владимир Часовских. В 
ходе совещания каких либо за-
мечаний по подготовке к отопи-
тельному сезону Ачинского рай-
она не поступало. 

Подготовка объектов ЖКХ 
района и объектов социальной 
сферы к работе в зимних услови-
ях на территории Ачинского рай-
она проводится в соответствии с 
утвержденными планами меро-
приятий и графиками выполне-
ния работ. 

На территории Ачинского 
района подачу тепла потреби-
телям осуществляют 12 муни-
ципальных источников тепло-
снабжения, из них 10 угольных 
котельных, 2 электробойлерных. 
В настоящее время на террито-
рии Ачинского района осущест-
вляют деятельность по предо-
ставлению коммунальных услуг 
4 ресурсоснабжающие органи-
зации.
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В этом году районный 

праздник, в честь Дня 
физкультурника состоялся в 
субботу, 12 августа, на стади-
оне п.Тарутино.

Всех присутствующих по-
здравил с праздником и пожелал 
легких побед в состязаниях заме-
ститель главы Ачинского района 
по общественно-политической 
работе и правовым вопросам 
Петр Викторович Тюмнев. Он 
вручил почетные грамоты мини-
стерства спорта Красноярского 
каря лучшим работникам отрас-
ли физическая культура и спорт 
Диль Виктору Фридриховичу 
(тренер-преподаватель МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района), 
Стальмакову Николаю 
Васильевичу (тренер-
преподаватель МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района) и благодар-
ственное письмо Ми-
нистерства спорта 
Красноярского края – 
Артеменко Сергею Ми-
хайловичу (руководи-
тель спортивного клуба 
по месту жительства 
с.Белый Яр). 

Благодарственными 
письмами администра-
ции Ачинского района 
за вклад в развитие 
физической культуры и 
спорта в Ачинском рай-
оне наградили: Котля-
рову Нину Николаевну 
(тренера-преподавате-
ля МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района), Карелину Наталью Гри 
горьевну (тренера-преподавате-
ля МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района), Беляева Виктора Нико-
лаевич (руководителя спортив-
ного клуба по месту жительства 
п.Покровка), Варанкина Сергея 
Борисовича (инструктора спор-
тивного клуба по месту житель-
ства п.Белый Яр).

После официальной части 
мероприятия участники присту-
пили к спортивным состязаниям 
на силу, ловкость и выносли-
вость. Программа соревнований 
состояла из следующих видов: 
футбол, волейбол, армспорт, ги-
ревой спорт, шашки, работала 
площадка по приему нормативов 
ГТО.

В соревнованиях по футболу 
приняли участие 8 команд, по-
бедителями стала команда Бе-
лого Яра, 2 место заняла коман-
да «Витязь» п.Горный, 3 место 
«Трэнэкс» п.Малиновка.

В соревнованиях по волейбо-
лу среди женских команд победу 
одержала команда п. Новочер-

нореченский, 2 место- команда 
п.Причулымский, 3 место коман-
да п.Малиновка; среди мужских 
команд места распределились 
следующим образом: 1 место ко-
манда п. Тарутино-1, 2 место ко-
манда п. Ключи, 3 место команда 
п.Тарутино-2.

В гиревом спорте среди муж-
чин 1 место – Барановский Ан-
дрей, 2 место- Дергачев Давид, 
3 место – Гатилов Денис; среди 
женщин 1 место – Яковлева Диа-
на, 2 место – Богдашина Яна, 3 
место – Петрова Лидия.

В соревнованиях по шашкам 
среди мужчин места распреде-
лились следующим образом: 1 
место – Коянкин Александр, 2 

место – Иордан Максим, 3 место 
– Карелин Григорий. Среди жен-
щин 1 место – Радионова Татья-
на, 2 место – Пестова Светлана, 
3 место – Борисова Анастасия.

В соревнованиях по армспор-
ту среди женщин 1 место заняла 
Бабочкина Ирина, 2 место- Спру-
жевник Елена, 3 место- Шпагина 
Яна.

В соревнованиях по арм-

спорту среди мужчин 1 место 
занял Коянкин Руслан, 2 место – 
Штырц Артур, 3 место- Федоров 
Виталий.

Победителей соревнований в 
игровых видах спорта наградили 
грамотами Главы Ачинского рай-
она и кубками, а в личном пер-
венстве памятными призами и 
грамотами.

Благодарим за помощь в орга-
низации площадок: Добровольче-

ское агентство «Шаг на встречу» 
Ачинского района за организа-
цию веселых стартов и площадку 
аквагримм; Молодежный штаб 
флагманской программы «Беги за 
мной! Ачинский район» за прове-
дение фитнес зарядки и площад-
ки «Беги за мной»; Молодежный 
штаб флагманской программы 
«Команда 2019» за волонтерское 
сопровождение районного празд-
ника день физкультурника. 

Елена КАРАБАРИНА,
 ведущий специалист от-

дела культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики администрации района.



№ 12                    23 августа  2017 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

17.07.2017 
№ 318-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Молодёжь Ачинского района в ХХI  веке», утвержден-
ную постановлением администрации Ачинского района 
от 14.10.2013  № 922-П  (в ред. от 28.04.2016 № 137-П,  от 
05.09.2016 № 326-П, от 30.12.2016 № 507-П, от  03.02.2017 
№41-П)

На основании решения Ачинского районного Совета де-
путатов от 30.05.2017 № Вн-164Р «О внесении изменений и 
дополнений в решение Ачинского районного Совета депута-
тов от 16.12.2016 № 12-117Р «О районном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов»,  в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 19, 34 Устава района,  администрация 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь 
Ачинского района в ХХI веке», утвержденную постановлени-
ем администрации Ачинского района от  14.10.2013  № 922-
П (в ред. от 28.04.2016 № 137-П,  от 05.09.2016 № 326-П, от 
30.12.2016 № 507-П, от  03.02.2017 №41-П), следующие из-
менения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы» раздела I «Паспорт» 
изложить в новой редакции: 

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Общий объем финансирования про-
граммы  20 363 554,12 руб.;
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета 
– 2 013 659,96 руб.;
за счет средств краевого бюджета –  5 
042 568,86 руб.,
за счет средств районного бюджета – 13 
307 325,3руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 107 775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 руб.,
районный бюджет  - 1 605 679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 188 608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 руб.,
районный бюджет  - 1 723 912,97 руб., 
2016 год – 2 562 300,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет -1 402 623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 832,36 руб., 
2017 год –   5 708 734,29  рублей, в том 
числе:
федеральный бюджет -  629 305,20 ру-
блей.,
краевой бюджет   -  2 299 030,80  рублей;
районный бюджет  -  2 780398, 29   ру-
блей;

2018 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.
2019 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.

1.2. Строку «Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» в рамках муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 
изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 14  347  602,81 рубля, 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 3 020 
700 руб.,
за счет средств районного бюджета –  11 
326 902,72 руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – местный бюджет;
363 900 рублей – краевой бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  рублей
1 577 217,47 рублей – местный бюджет;
355 600,0 рублей – краевой бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – местный бюджет;
831 200,0 рублей – краевой бюджет;
2017 год –  2  804 398,29  рублей, в том 
числе:
краевой бюджет   -  834  000,0 рублей
районный бюджет  - 1 970 398,29  рублей
2018 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет;
2019 год – 2 562 300,0 рублей;
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет.

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реали-
зуются за счет средств районного  
бюджета и субсидии бюджету за счет 
средств федерального и краевого 
бюджетов. 
Общий объём финансирования под-
программы   7 295 217,6  рубль, в том  
числе по годам:
 2014 год – 479 001,60 рубля; 
 2015год - 838 260,0 рублей;

 2016 год - 3 073 620,0 рублей;
 2017 год-  2 904 336,0  рублей;
2018 год- 0 рублей.
 2019 год- 0 рублей.
в том числе за счет  средств местного 
бюджета-   1 696 520,78 рублей, в том 
числе по годам:                                                                                                             
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   810 000,00 рублей;              
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 3 
270 384,26 рублей, в том числе по го-
дам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год - 0 рублей.
2019 год - 0 рублей.
За счет средств федерального бюдже-
та- 2 328 312,56  рублей
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  629 305,2  рублей;
2018 год - 0 рублей.
  2019 год - 0 рублей.

1.4. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» раздела 2 
«Основные разделы Подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в рамках му-
ниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств краевого бюджета, а также средств местных бюд-
жетов в части софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

14  347  602,81 рубля, 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 3 020 700 руб.,
за счет средств районного бюджета –  11 326 902,72 руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – местный бюджет;
363 900 рублей – краевой бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  рублей
1 577 217,47 рублей – местный бюджет;
355 600,0 рублей – краевой бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – местный бюджет;
831 200,0 рублей – краевой бюджет;
2017 год –  2  804 398,29  рублей, в том числе:
краевой бюджет   -  834  000,0 рублей
районный бюджет  - 1 970 398,29  рублей
2018 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет;
2019 год – 2 562 300,0 рублей;
2 244 300,0 рублей – местный бюджет
318 000 рублей – краевой бюджет».
1.5. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» раздела 2 

«Основные разделы Подпрограммы 2 «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного  бюджета и субсидии бюджету за счет 
средств федерального и краевого бюджетов. 

 Общий объём финансирования подпрограммы   7 295 
217,6  рубль, в том  числе по годам:

 2014 год – 479 001,60 рубля; 
 2015год - 838 260,0 рублей;
 2016 год - 3 073 620,0 рублей;
 2017 год-  2 904 336,0  рублей;
 2018 год- 0 рублей.
 2019 год- 0 рублей.
 в том числе за счет  средств местного бюджета-   1 696 

520,78 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 3 270 384,26 рублей, 

в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год - 0 рублей.
2019 год - 0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 2 328 312,56  

рублей
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  629 305,2  рублей;
2018 год - 0 рублей.
  2019 год - 0 рублей.
1.6. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение мо-

лодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке» изложить согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» в рамках муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке» изложить согласно приложению 2  к настоящему по-
становлению.

1.8. Приложение № 6 к муниципальной программе «Мо-
лодёжь Ачинского района в ХХI веке» изложить согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2.   Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Ачинского района от 28.04.2016 № 137-П,  
от 05.09.2016 № 326-П, от 30.12.2016 № 507-П «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу  «Молодёжь 
Ачинского района в ХХI  веке», утвержденную постановле-
нием администрации Ачинского района от 14.10.2013  № 
922-П 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Ачинского района по общим вопросам 
О.Ю. Ненастьеву.

4.. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 07.06.2017.  

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  17.07.2017 г. № 318-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограм-
мы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 итого на пе-

риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной 
молодёжи

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087700 611 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 поощрение и поддержка наиболее 
отличившейся молодёжи за год (не 
более 12 человек ежегодно)

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 200 000,0

1.2. Реализация мероприятий по органи-
зации летнего отдыха 

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение активности молодёжи, 
обеспечение участие не менее чем в 
5 творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патрио-
тическому воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 Формирование и развитие граждан-
ской зрелости, количество участни-
ков мероприятий не менее 130 чел. 
ежегодно

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0

2.2. Софинансирование реализации ме-
роприятий по развитию патриотического 
воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 проведение 6 мероприятий моло-
дёжного центра, направленных на 
развитие системы патриотического 
воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения 
в молодёжной среде

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольче-
ского движения в молодежной 
среде,полноценного участия граждан 
в общественной жизни, увеличение 
участников волонтерского движения 
на 10 человек ежегодно (при усло-
вии получения субсидии из краевого 
бюджета)

2.4. Софинансирование реализации ме-
роприятий по развитию добровольчества 
в рамках  деятельности муниципальных 
молодёжных центров

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, направ-
ленных на развитие добровольче-
ства

2.5. Реализация мероприятий по трудово-
му воспитанию несовершеннолетних

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 150 000,00 150 000,00 150 000,00 807 649, 35 трудоустройство молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет (не менее 
30 человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259 003,45 1 421 898,38 1 539 920,03  1 738 598,29 2 012 500,00 2 012 500,00 9 984 420,06 Количество проводимых мероприя-
тий: 2
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 129 шт.
2019 – 132 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62  7079,97 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,0 0,0 0,0 910 000,0

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий 
в области молодёжной политики

812 0707 0810080610 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприятий составит  
не менее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, ре-
гиональных и всероссийских мероприяти-
ях и проектах

812 0707 0810080610 611 0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие не менее 
чем в 2 проектах (мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ 
по работе   молодёжью

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе му-
ниципальных программ по работе с 
молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 010 700,00 проведение  14 мероприятий, коли-
чество вовлеченных в проведение 
мероприятий – 600 человек, улучше-
ние материально-технической базы 
молодёжного центра

3.4.Софинансирование расходов на обе-
спечение деятельности муниципальных 
молодёжных центров

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 31 800,00 31 800,00

Итого Администрация Ачинского 
района

1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 804 398,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 347 602,81

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики)

812 07 07 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 07 07 081хххх ххх 363 900,0 355 600,0 831 200,0 834 000,0 318 000,0 318 000,0 3 020 700,0

812 0707 081хххх ххх 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 1 970 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 310 902,81
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Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

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 2017г 2018г 2019г. Итого         на 
период

Муниципальная  про-
грамма

«Молодёжь Ачинского 
районаXXIвеке» 

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего 2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 5 708 734,29 2 562 300,0 2 562 300,0 20 363 554, 12

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 629 305,20 0,0 0,0 2 013 659,96

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 299 030,80 318 000,0 318 000,0 5 042 568,86

МБ 1 605 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 780 398,2 2 244 300,0 2 244 300,0 13 307 325,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 804 398,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 331 602, 81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 834 000,0 318 000,0 318 000,0 3 020 700,0

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 1 970 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 310 902,81

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского района )

812 1003 08200L0200 Всего 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 0,0 0,0 6 248 049,60

845 1003 08200L0200 Всего 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

812 1003 0820050200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0,0 0,0 0,0 886 520,78

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района 

845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 810 000,00

Администрация Ачинского 
района ( отдел земельно-
имущественных отношений 
УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского района )

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финан-
сирование краевого бюдже-
та) всего, в том числе:

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

Администрация Ачинского 
района ( отдел земельно-
имущественных отношений 
УМС ЗИО и Э администра-
ции Ачинского района )

812 1003 08200R0200 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финан-
сирование краевого бюдже-
та) всего, в том числе:

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 804 398,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 331 602, 81

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи 
в социальную прак-
тику

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 834 000,0 318 000,0 318 000,0 3 020 700,0

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 1 970 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 326 902,81

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 2 804 398,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 315 602, 81

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 834 000,0 318 000,0 318 000,0 3 020 700,0

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 1 970 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 310 902,81

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820000000 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2 904 336,0 0,0 0,0 7 295 217,6

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём 
молодых семей в 
Ачинском районе

всего расходные обязатель-
ства

в том числе:

812 1003 08200L0200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,00 0,0 0,0 810 000,00

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0,0 0,0 1 699 007,36

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 ФБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

812 1003 0820081010 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0 0,0 0,0 1 014 996,50

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 1003 08200L0200 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 0,0 0,0 0,0 4 390 881,60

в том числе по ГРБС: 845 1003 08200L0200 Всего 0,0 0,0 0,0 1 857 168, 00 0,0 0,0 1 857 168, 00

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
и архитектуры)

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820050200 ФБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0 0 0 886 520,78

845 1003 08200L0200 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,00 0,0 0,0 810 000,00

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0 0 0 0 790 356,96

812 1003 0820081010 КБ 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2  к постановлению администрации Ачинского района от  17.07.2017 г. № 318-П  

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жи-
лищной проблемы молодых семей 
в муниципальном образовании

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

х х х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий не менее 7 единиц
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1.2. Создание и ведение базы дан-
ных молодых семей, участвующих 
в подпрограмме

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

х х х х х х х х х х х ведение базы данных не менее 
30 человек

1.3. Формирование списков детей, 
рожденных (усыновленных) в се-
мьях- участниках подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

х х х х х х х х х х х количество детей в списках не 
менее 3 человек

1.4. Предоставление социальных 
выплат на приобретение или стро-
ительство жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита 
или займа

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

812 1003 08200L0200 322 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0 0 0 886 520,78 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия  в рамках подпрограммы: с 
2014 по 2018 годы  - 13 семьи; в 
том числе по годам: 2014 - 1 мо-
лодая семья, 2015 - 1 молодая 
семья, 2016 - 4 молодые семьи, 
2017 – 2 молодые семьи; 2018 - 
5 молодых семей.

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района

845 1003 0820050200 322 0 0 0 810 000,00 0 0 810 000,00

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

812 1003 0820050200 322 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финансирова-
ние федерального бюджета)  всего, 
в том числе:

845 1003 0820050200 322 0 0 0 314 652,60 0 0 314 652,60

Администрация Преображенско-
го сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 0820050200 540 0 0 0 157 326,30 0 0 157 326,30

Администрация Причулымского 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 0820050200 540 0 0 0 157 326,30 0 0 157 326,30

322 287 400,96 502 956,0 279 420,00 0 0 0 1 069 720,00

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

812 1003 08200R0200 322 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финансирова-
ние краевого бюджета) всего,  в 
том числе:

845 1003 0820050200 322 0 0 0 732 515,40 0 0 732 515,40

Администрация Преображенско-
го сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 0820050200 540 0 0 0 366 257,70 0 0 366 257,70

Администрация Причулымского 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 0820050200 540 0 0 0 366 257,70 0 0 366 257,70

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной 
и разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей и 
задач подпрограммы

Администрация Ачинского района 
( отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района )

х х х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механиз-
ма взаимодействия с кредитными 
организациями по вопросам льгот-
ного долгосрочного ипотечного кре-
дитования молодых семей на стро-
ительство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского района 
( отдел земельно-имущественных 
отношений УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района )

х х х х х х х х х х х

Итого по программе 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2 904 336,0  0,0 0,0 7 295 217,6

В том числе 

ГРБС 1:  Администрация Ачинского 
района

83 825,28 146 695,50 656 000,0 810 000,00 0,0 0,0 1 696 520,78

Приложение 2  к постановлению администрации Ачинского района от  17.07.2017 г. № 318-П  

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

07.07.2017 
№ 290-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ 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, статьями 
19,34 Устава Ачинского района, 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 рай-
она», 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», (далее – постановление) 
следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» изложить в редакции согласно при-
ложению. 

 2. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям возникшим с 07.06.2017г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

1. Паспорт муниципальной программы

Н а и м е -
н о в а н и е 
м у н и ц и -
п а л ь н о й  
программы

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

Основания 
для разра-
ботки муни-
ципальной 
программы

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

О т в е т -
с т ве н ный 
и с п о л н и -
тель муни-
ципальной 
программы.

 Администрация Ачинского рай-
она (отдел сельского хозяйства).

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы.

Администрации Ачинского райо-
на (отдел сельского хозяйства).
Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района,
МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства»,
Администрация Ачинского рай-
она (главный специалист по ре-
шению вопросов в области ЖКХ 
и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёж-
ной политики Администрации 
Ачинского района.

Перечень 
п о д п р о -
грамм и 
отдельных 
мероприя-
тий муни-
ципальной 
программы.

1. «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ачинского района».
2. «Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Ачинского района». 
4. Развитие подотрасли растени-
еводства, сохранение и восста-
новление плодородия почв.
- отдельное мероприятие (орга-
низация проведения мероприя-
тия по отлову, учёту, содержанию 
и иному обращению с безнадзор-
ными животными).

Цели муни-
ципальной  
программы.

Создание благоприятных соци-
ально-экономических условий 
для выполнения сельскими по-
селениями их производственных 
и социальных функций, повыше-
ние занятости, уровня и качества 
жизни граждан, проживающих в 
сельской местности. 
Обеспечение роста производ-
ства и повышение конкурентно-
способности продукции растени-
еводства.

Задачи му-
ниципаль -
ной про-
граммы.

1. Создание комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее раз-
витие малых форм хозяйствова-
ния на селе и повышения 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. Ввод в оборот старопахотных 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 
5. Уменьшение количества боль-
ных безнадзорных животных.

Перечень 
ц е л е в ы х 
индикато -
ров и по-
казателей 
результа -
т и в н о с т и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы 
с расшиф-
р о в к о й 
плановых 
з н а ч е н и й 
по годам 
её реализа-
ции.

- жилищные условия улучшат в 
2015 году 1, в 2016 году 0, в 2017 
году 2, в 2018 году 2, в 2019 году 
1, 2020 году 1, 2021 году 1, 2022 
году 1 гражданин проживающий 
в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых 
специалистов.
- приведение в соответствие с тре-
бованиями правил пожарной без-
опасности, санитарными нормами 
и правилами, строительными нор-
мами и правилами в 2014 году 6, в 
2015 году 3, в 2016 году 20, в 2017 
году 4, в 2018 году 4, в 2019 году 4, 
2020 году 3, 2021 году 3, 2022 году 
3   муниципальных общеобразова-
тельных учреждения.
- ввод дополнительных мест в 
системе дошкольного образова-
ния детей в 2014 году 95, в 2015 
году 20 мест, в 2016 году 40 мест, 
в 2017 году 22 места, в 2018 году 
20 мест, в 2019 году 20 мест, в 
2020 году 20 мест, 2021 году 20 
мест, 2022 году 20 мест.
- приобретение и установка мо-
дульных ФАПов в 2014 году 1, в 
2015 году 1, в 2016 году 1, в 2017 
году 1 единица, в 2018 году 1 
единица, в 2019 году 1 единица, 
2020 году 1 единица, 2021 году 
1 единица, 2022 году 1 единица.
- строительство и открытие спор-
тивных объектов на территории 
района в 2015 году 0, в 2016 году 
0 единицы, в 2017 году 2 еди-
ницы, в 2018 году 1 единица, в 
2019 году 1 единица, в 2020 году 
1 единица, 2021 году 1 единица, 
2022 году 1 единица.
- капитальный ремонт тепловых 
и водопроводных сетей в 2014 
году 8,5 тыс.м, в 2015 году 1,6 
тыс.м, в 2016 г. 0,674 тыс.м, в 
2017 году 3,1 тыс.м, в 2018 году 
3,5 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.
- ввод глубинных водозаборных 
скважин в 2015г. 1ед, в 2016г. 0 
ед,  2017г. 1 ед, в 2018г. 1 ед, в 
2019г. 1 ед, 2020г. 1 ед, 2021г. 1 
ед, 2022г. 1 ед.
- получение субсидии на капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в 2015 
г.3 ед, в 2016 г. 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.
- получение грантов «Жители - 
за чистоту и благоустройство» в 
2014 году 2 ед, в 2015 году 2 ед, 
в 2016 году 3 ед, в 2017 году 2 ед, 
в 2018 году 2 ед, в 2019 году 1 ед, 
в 2020 году 1 ед, в 2021 году 1 ед, 
в 2022 1 ед.
- количество граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, осуще-
ствивших 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 2 
человек, в 2019 году 2 человека, до 
2022 года не менее 6 человек.
- доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в программном виде не менее 
93%. ежегодно.
- увеличение производства зерна 
в 2016 году к плановому периоду 
до  2022 года, на 14,0%.

Сроки ре-
али з а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы.

2014-2022 года

Объемы и 
источники 
финан с и -
р о в а н и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы. 

1. Финансирование мероприятий 
подпрограммы   « Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ачинского района» 
осуществляется в рамках госу-
дарственной и муниципальных 
программ, реализуемых мини-
стерством сельского хозяйства 
Красноярского края и соответ-
ствующими отраслевыми управ-
лениями и отделами Админи-
страции Ачинского района.
2. Объем финансирования на ре-
ализацию подпрограммы «Раз-
витие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе» - за счет 
средств краевого бюджета – 13,8 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 
тыс. руб., 2016 –  2,5 тыс. руб., 
2017 – 1,6 тыс. руб.,  2018 – 0,0 
тыс. руб, 2019 – 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 тыс. 
руб, 2019 – 0 тыс. руб.
3.Объем финансирования на ре-
ализацию подпрограммы «Обе-
спечение реализации муници-
пальной программы Ачинского 
района».
на период 2014-2019г.г. состав-
ляет  14326,5 тыс. рублей, в том 
числе:
 - за счет краевого бюджета – 
14326,5 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 – 2408,8 тыс. руб, 2019 – 
2408,8 тыс. руб. 
4. Объём финансирования на 
реализацию подпрограммы  
«Развитие подотрасли растени-
еводства, сохранение и восста-
новление плодородия почв» - за 
счёт средств местного бюджета –  
5000,0 тыс. руб, из них по годам:
2016 – 5000,0   тыс.руб., 2017 
–0,0 тыс. руб., 2018 – 0,0 тыс. 
руб, 2019 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования на реа-
лизацию отдельного мероприя-
тия составляет 3455,6 тыс. руб, 
в т.ч 2014 – 601,0 тыс. руб., 2015 
– 593,8  тыс. руб., 2016 –   565,2 
тыс. руб., 2017 – 565,2 тыс. руб, 
2018 – 565,2 тыс. руб, 2019 – 
565,2 тыс. руб.
Объем финансирования из кра-
евого и федерального бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению 
после формирования бюджетов.

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

В рамках происходящих  событий,  связан-
ных с устойчивым  развитием сельских терри-
торий Красноярского  края  до  2022 года на ос-
новании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья  и про-
довольствия на 2013-2022 годы, Концепции раз-
вития территорий  Красноярского края на период 
до 2022 года и резолюции публичных слушаний 
по проекту краевой концепции до 2022 года на-
зрела необходимость разработки муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2022 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  07.07.2017 № 290-П

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: для индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о 
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 
20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,  вправе в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) земельного 
участка, согласно сведений государ-
ственного кадастра недвижимости

Площадь в соответствии со 
схемой расположения зе-
мельного участка, который 
предстоит образовать,  кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, д. 
Карловка, ул. Луговая, в 15 метрах на 
северо-запад от домовладения № 50А

1305

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского рай-
она Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  21.09.2017 (включительно).  Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: для индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о 
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 
20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,  вправе в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного 
участка, согласно сведений государ-
ственного кадастра недвижимости

Площадь в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка, который пред-
стоит образовать,  кв.м.

1. Земли населенных 
пунктов

Красноярский край, Ачинский район, д. 
Малая Покровка, ул. Лесная, участок № 5

1950

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского рай-
она Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  21.09.2017 (включительно).  Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».
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ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

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

    Программа направлена на поддержание 
и дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

     По данным федеральной службы госу-
дарственной статистики, личные подсобные хо-
зяйства на территории Ачинского района  произ-
водят 70% молока, 27%- мяса, 99,5% картофеля 
и 98% овощей в общем объеме произведенной 
сельскохозяйственной продукции по всем катего-
риям хозяйств.

Сферой реализации программы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 

эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе. Ре-
зультаты финансово-производственной деятель-
ности субъектов АПК района указывают на то, что 
темпы развития агропромышленного комплекса  
сдерживаются рядом проблем системного харак-
тера:

- низкими темпами структурно-технологиче-
ской модернизации отрасли, обновления основ-
ных производственных фондов и воспроизвод-
ства природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района 
функционирует в сложных экономических   усло-
виях.   Они   определяются   дефицитом   фи-
нансовых   ресурсов у сельхозтоваропроизводи-
телей, ослабленной материально-технической   
базой  отрасли, диспаритетом   цен   на   сель-
скохозяйственную   и промышленную продукцию, 
при одновременном невысоком платежеспособ-
ном спросе населения района.

В тоже время динамичное и эффективное 
развитие сельского хозяйства и

АПК района в целом может стать не толь-
ко общеэкономической предпосылкой решения 
большинства накопленных в отрасли проблем, 
но и способом системного увеличения валового 
продукта, социально-экономического     развития 
сельских территорий, повышения уровня жизни 
сельских жителей, сохранения сельского уклада. 
Решению данных проблем должна способство-

вать реализация муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки вы-
полнения программы, целевые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социаль-
но-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. 

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

-   Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

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

-  Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми ресур-
сами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий. 

-  Ввод в оборот старопахотных земель сель-
скохозяйственного назначения. 

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2022 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в приложении № 1 к 
муниципальной 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 
комплексного подхода к решению социально-эко-
номических проблем развития сельских террито-
рий, позволит значительно повысить уровень и 
качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенство-
вание системы управления реализацией муни-
ципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (инди-
каторов) реализации муниципальной программы, 
повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнение установлен-
ных функций в сфере развития агропромышлен-
ного комплекса.

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

- увеличение производства зерна к 2022 году  
на 14,0%. 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенство-
вание системы управления реализацией муни-
ципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (инди-
каторов) реализации муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм.
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 муниципаль-
ной программы Ачинского района».

4. Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв.

- отдельное мероприятие (организация 
проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными 
животными).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов.

Информация о распределении расходов по 
подпрограммам предоставлена в приложении № 
5 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

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

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

Выполнение работ по отлову, учёту, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными на территории Ачинского 
района на основании Постановления Прави-
тельства Красноярского края от 04.06.2013 № 
284-п.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  07.07.2017 № 290-П

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».

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

Перечень целевых индикаторов к программе

№  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

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 повышение конкурентноспособности продукции растениеводства, техническая и технологическая модернизация производства.

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

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

чел. 1 0 2 2 1 1 1 1

1.2. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, са-
нитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 20 4 4 4 3 3 3

1.3. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 40 20 20 20 20 20 20

1.4. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 0 0 2 1 1 1 1 1

1.6. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

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

1.8. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ед 3 9 9 9 9 9 9 9

1.9. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 3 2 2 1 1 1 1

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

2.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих воз-
мещение процентной ставки

чел. 8 10 2 2 2 2 2 2 2

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 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

Задача 4: Ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

4.1 - увеличение производства зерна в 2016 году к плановому периоду до  2018 года, на 6,0%. % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5. Отдельное мероприятие:

5.1. с безнадзорными домашними животными. % не менее 
50%

не менее 
70%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

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 регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы  

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, 
Управление образования Администрации 
Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений 
и экономики Администрации Ачинского 
района,
Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной поли-
тики Администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы

Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение доступности улучшения 
жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов в сельской мест-
ности
2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  посе-
лений Ачинского района

Целевые инди-
каторы

 - жилищные условия улучшат в 2015 году 
1, в 2016 году 0, в 2017 году 2, в 2018 году 
2, в 2019 году 1, 2020 году 1, 2021 году 1, 
2022 году 1 гражданин проживающий в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, 
строительными нормами и правилами в 
2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 20, 
в 2017 году 4, в 2018 году 4, в 2019 году 
4, 2020 году 3, 2021 году 3, 2022 году 3   
муниципальных общеобразовательных 
учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей в 2014 
году 95, в 2015 году 20 мест, в 2016 году 
40 мест, в 2017 году 22 места, в 2018 году 
20 мест, в 2019 году 20 мест, в 2020 году 20 
мест, 2021 году 20 мест, 2022 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных 
ФАПов в 2014 году 1, в 2015 году 1, в 2016 
году 1, в 2017 году 1 единица, в 2018 году 1 
единица, в 2019 году 1 единица, 2020 году 
1 единица, 2021 году 1 единица, 2022 году 
1 единица.
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района в 2015 
году 0, в 2016 году 0 единицы, в 2017 году 
2 единицы, в 2018 году 1 единица, в 2019 
году 1 единица, в 2020 году 1 единица, 
2021 году 1 единица, 2022 году 1 единица.
- 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 3,1 тыс.м, в 2018 году 3,5 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.
- ввод глубинных водозаборных скважин 
в 2015г. 1ед, в 2016г. 0 ед,  2017г. 1 ед, в 
2018г. 1 ед, в 2019г. 1 ед, 2020г. 1 ед, 2021г. 
1 ед, 2022г. 1 ед.

- получение субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
2015 г.3 ед, в 2016 г. 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.
- получение грантов «Жители - за чисто-
ту и благоустройство» в 2014 году 2 ед, в 
2015 году 2 ед, в 2016 году 3 ед, в 2017 
году 2 ед, в 2018 году 2 ед, в 2019 году 1 
ед, в 2020 году 1 ед, в 2021 году 1 ед, в 
2022 1 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках госу-
дарственной и муниципальных программ, 
реализуемых министерством сельского 
хозяйства Красноярского края и соответ-
ствующими отраслевыми управлениями 
и отделами Администрации Ачинского 
района.
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 про-
довольственной политики Красноярского 
края;
Отдел муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений 
и экономики Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

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

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансо-
вого положения отрасли, социальная сфера села находится в 
кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города 
по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негатив-
ные изменения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском райо-
не составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом 
оборудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным 
отоплением – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент ветхих и из-
ношенных сетей, требующих замены:

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

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

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

Материальное положение преобладающей части сель-
ского населения не позволяет использовать систему ипотеч-
ного кредитования жилищного строительства. Уровень бла-
гоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже 
городского уровня. Не могут быть признаны удовлетворитель-
ными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

На территории Ачинского района протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  со-
ставляет 245,8 километров, из них дороги с твердым покры-
тием -  144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. 
Обеспеченность населения дорогами составляет 15,2 киломе-
тра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают: 1 участковая больница с амбулаторией, отделением 

сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 
врачебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структурными подраз-
делениями  МБУЗ «Ачинская центральная районная больни-
ца». В 20 поселениях медицинские учреждения отсутствуют. 
Существует ряд нерешенных первоочередных проблем:

-дефицит врачебных кадров. Необходимо решить вопрос 
выделения жилья для специалистов, приезжающих работать 
в ФАПы;

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

- не завершены мероприятия по приведению в соответ-
ствие  требованиям санитарного законодательства учрежде-
ний здравоохранения района.

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

Физической культурой и спортом занимаются 21%  сель-
ского населения. Основными проблемами, требующими не-
медленного решения для перемены ситуации по отрасли 
физической культуры и спорта в положительную сторону, явля-
ются: недостаточное развитие детско-юношеского спорта как 
механизма привития культуры здорового образа жизни; не раз-
витость системы физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства; несоответствие уровня материальной базы и ин-
фраструктуры задачам массового спорта; недостаточное коли-
чество квалифицированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом 
– сохраняющийся дефицит средств для реализации меропри-
ятий по сохранению  и популяризации традиционной народ-
ной культуры, разрушение материально-технической базы, 
недостаток высокопрофессиональных кадров. В 11 клубных 
учреждениях культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной техникой (50%), 
14 учреждений культуры клубного типа (78%) не подключены 
к сети Интернет. Обеспеченность учреждений культуры специ-
альным оборудованием составляет - 50% от потребного.  В 6 
учреждениях клубного типа имеются предписания надзорных 
органов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с низ-
ким качеством кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной аппаратуры 
в учреждениях. Важнейшим фактором, определяющим эф-
фективность учреждений культурно-досугового типа, является 
кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный 
уровень специалистов отстает от уровня современных техно-
логий культурно-досуговой деятельности. Несмотря на при-
нимаемые меры, состояние материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшать-
ся, что значительно сдерживает развитие современных форм 
просветительно-досуговой деятельности и информационно-
образовательных услуг. 

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

- повышения уровня комфортности условий жизнедея-
тельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий 
для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда 
и формирования в обществе позитивного отношения к сель-
скому образу жизни.

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

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия под-
программы определены с учетом направлений «Концепции 
устойчивого развития 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 усло-

вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности;

- повышение уровня социального и инженерного обу-

стройства сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

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

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

молодым семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местности» - мини-
стерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и  «Развитие сети дошколь-
ных учреждений в Ачинском районе» – управление образова-
ния Администрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории Ачинского района» 
– Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территорий);

по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в Ачинском районе» и  «Улучшение культурно-
го обслуживания сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района» – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе» – Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»);

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

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

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

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных ус-
ловий молодых семей и молодых специалистов  в сельской 
местности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направ-
лены на обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и включают в себя 
предоставление социальных выплат гражданам, молодым се-
мьям и молодым специалистам на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольственной поли-
тики Красноярского края.

Правила предоставления социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам утверждаются Правительством края в соответ-
ствии с типовым положением о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2019 годы и на период до 2022 года».

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

Мероприятия в рамках решения второй задачи направле-
ны на повышение уровня доступности и улучшение качества 
услуг, оказываемых сельскому населению в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

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

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

- «Обеспечение доступности первичной медико-санитар-

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
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ной помощи на территории Ачинского района».
Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-

ниципальной программы «Развитие здравоохранения на тер-
ритории Ачинского района», реализуемой Администрацией 
Ачинского района (отделом муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики).

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

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2022 
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-
ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2022 
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе». 

Реализация мероприятий по данному направлению осу-
ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности», реализуемой Ад-
министрацией Ачинского района (МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района).

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

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

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района.

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

Соисполнители подпрограммы (управление образования, 
МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района, отдел муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономи-
ки,  отдел культуры, ФК и молодёжной политики) по запросу 
ответственного исполнителя представляют информацию о 
реализации подпрограммы в части исполняемых мероприятий 
в сроки и по форме, установленной отделом сельского хозяй-
ства (ежеквартально, не позднее 10 числа  месяца следующе-

го за отчётным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным).

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

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

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет отдел сель-
ского хозяйства Администрации Ачинского района.

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

ции подпрограммных мероприятий выражается в создание 
комфортных условий жизни населения в сельской местности, 
укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы 
являются:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных ус-
ловий молодых семей и молодых специалистов в сельской 
местности. 

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

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2022 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

 2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предоставление соци-

альных выплат гражданам, молодым семьям и молодым спе-
циалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» осуществляется в рамках государственной под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий», ре-
ализуемой министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальных программ, реализуемых соответ-
ствующими отраслевыми управлениями и отделами Админи-
страции Ачинского района.

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

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется при поступлении дополнительных финансовых средств 
в бюджет района и предусматривается в бюджете отдельной 
строкой.  
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель,целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

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

111.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищ-
ные условия

чел. 1 0 2 2 1 1 1 1

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

112.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, сани-
тарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 20 4 4 4 3 3 3

112.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 40 22 20 20 20 20 20

112.3. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

112.4. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 0 0 2 1 1 1 1 1

112.5. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

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

112.7. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ед 3 9 9 9 9 9 9 9

112.8. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 3 2 2 1 1 1 1

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод 2014-
2022 годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

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

1.1 Социальные выплаты гражданам, 
молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобре-
тение) жилья в сельской местности 

министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольственной политики 
Красноярского края

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

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

2.1 Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе:

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 – в 6 школах;
2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 4 школах
2018 г.- в 4 школах
2019г. – в 4 школах
2020г – в 4 школах
2021г. – в 3 школах
2022г – в 3 школах

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности сельских 
школ

Улучшение учебно-материаль-
ной и технической оснащенно-
сти общеобразовательных уч-
реждений, 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 разви-
тию кадрового потенциала

Повысят квалификацию 14 спе-
циалистов, работающих с ода-
ренными детьми;
- в течение 6 лет не менее 12 пе-
дагогов, работающих с одарен-
ными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях  района, 
примут участие в краевых на-
учно- практических конферен-
циях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учрежде-
ний в Ачинском районе:

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х х

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

2014 – Открытие 15 дополни-
тельных мест за счет капиталь-
ного ремонта дошкольной груп-
пы при МКОУ Лапшихинская 
СОШ и 80 дополнительных мест 
за счет капитального ремонта и 
реконструкции здания бывшего 
детского сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной 
документации (бывшее здание 
детского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 допол-
нительных мест  за счет ка-
питального ремонта МКДОУ 
Причулымский детский сад.

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

Проведение ремонтов к:
2022 г – в 6 детсадах

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

Улучшение учебно-материаль-
ной и технической оснащенно-
сти 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 Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на терри-
тории Ачинского района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
экономического развития 
территории)

х х х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-техниче-
ской базы ФАПов

Приобретение  и установка 4 
модульных ФАПов, оснащенных 
медицинским оборудованием и 
мебелью, в том числе по годам:
2014 – 1;
2015 – 1;
2016 – 1;
2017 – 1;
2018 – 1;
2019 – 1;
2020 – 1;
2021 – 1;
2022 – 1;
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2.3.2 Внедрение современных информаци-
онных систем на  ФАПы, врачебные 
амбулатории, в том числе компью-
теризация, обеспечение доступа к 
ресурсам информационно-коммуни-
кационной сети Интернет

Обеспечение возможности элек-
тронной выписки рецептов, за-
писи больных на прием к врачу, 
получения данных от врачей цен-
тральной районной больницы, 
врачебных амбулаторий, дистан-
ционного консультирования на 23 
ФАПах, 1 участковой больницы, 
2 сельских врачебных амбулато-
рий, в том числе по годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений
2017 – 13 учреждений
2018 – 13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в со-
ставе врачебных бригад, в том числе 
и для проведения профилактической 
работы

Приобретение 5 модульных  
портативных наборов для диа-
гностики (УЗИ, эндоскопы, ЭКГ, 
ЛОР), в том числе по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед
2017 - 2  ед.
2018 – 2 ед.

2.3.4 Организация дневных стационаров, 
стационаров на дому на базе врачеб-
ных амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачеб-
ных амбулаторий (Малиновской 
и Тарутинской) в 2015 г.

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёж-
ной политики)

Х х х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов 
на территории района

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
п. Горный, плоскостного соору-
жения в п. Малиновка в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по ме-
сту жительства

Открытие спортклубов в двух 
населенных пунктах  в 2015 г.

2.4.3 Модернизация существующих учреж-
дений физкультуры и спорта

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

2.4.4 Проведение спортивных мероприя-
тий районного, межмуниципального, 
краевого, регионального уровней

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

2.5 Улучшение культурного обслужива-
ния сельского населения, сохранение 
и развитие культурного наследия,  по-
вышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёж-
ной политики)

Х х х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли 
«Культура»

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

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

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

2.5.3 Сохранение объектов культурного на-
следия

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

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

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»)

х х х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

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

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

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

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

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

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

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

2.7 Благоустройство сельских террито-
рий, развитие транспортной инфра-
структуры на территории Ачинского 
района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (глав-
ный специалист по реше-
нию вопросов в области 
ЖКХ и транспорта)

Х х х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения района (межпоселен-
ческих дорог) 

Приведение в надлежащее экс-
плуатационное состояние меж-
поселенческих дорог  

2.7.2 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения сельских поселений 
(улично-дорожной сети)

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

2.7.3 Улучшение состояния 
улично-дорожной сети населенных 
пунктов 

Ремонт  и модернизация 
улично-дорожной сети сельских 
поселений за счет субсидии 
краевого бюджета, предостав-
ляемой на конкурсной основе 
(ежегодное участие в конкурсе 
не менее 3-х поселений)

2.7.4 Реализация сельскими поселениями 
проектов по благоустройству 

Реализация сельскими поселени-
ями проектов по благоустройству 
(обустройство детских площадок, 
скверов, парков, зон отдыха и 
т.п), за счет Гранта «Жители – за 
чистоту и благоустройство» (еже-
годное участие в конкурсе не ме-
нее 3-х поселений)

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 хозяйствова-
ния в Ачинском районе» 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе» 

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной под-
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района, 

Цель подпрограм-
мы

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

Задача подпро-
граммы

 Обеспечение доступности коммерче-
ских кредитов малым формам хозяй-
ствования в Ачинском районе.

Целевые индика-
торы

- 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 г. 2 человек, 2018 
году 2 человек, 2019 году 2 человека, до 
2022 года не менее 6 человек.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 года

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы. 

Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2018г.г. - 
за счет средств краевого бюджета – 13,8 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 

2015 – 4,0 тыс. руб., 
2016 –  2,5 тыс. руб.,
2017 – 1,6 тыс. руб, 
2018 – 0,0 тыс.руб, 
2019 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюдже-
та – 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 тыс.руб, 
2019 – 0 тыс.руб.
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Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственной политики 
Красноярского края;
Отдел муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости принятия подпрограммы.

 Подпрограмма направлена на поддержание и дальней-
шее развитие малых форм хозяйствования в Ачинском райо-
не,  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, по 100% карто-
феля и овощей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, разви-
тие малых форм хозяйствования  в сельской местности явля-
ется важнейшим условием обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой малыми формами хозяйствова-
ния в Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм 
хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельско-
го населения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов ма-
лым формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2022 года.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отра-
жены в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском рай-
оне – отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района. 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии со статьёй 23.4  Закона края от 21.02.2006г. № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышлен-
ного комплекса края». подпунктами «д»,»ж» пункта 2 статьи 
1 Закона  Красноярского   края  от 27.12.2005 N 17-4397 «О 
наделении органов    местного самоуправления   муниципаль-
ных   районов отдельными государственными     полномочиями     

по    решению     вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства» Постановление 86-П от 18.03.2014 г. (в ред. По-
становлений Правительства Красноярского края от 14.04.2015 
N 175-п, от 30.06.2015 N 318-п) 

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории края, на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях. 2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории края (далее - по-
лучатель субсидий), на возмещение 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 малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузо-
перевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны 
(далее - техника и оборудование, субсидии);

б) по кредитным договорам, заключенным после 1 января 
2007 года на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, топлива, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, 
посадочного материала (включая рыбопосадочный), запас-
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 
материалов для ремонта животноводческих помещений, 
электроэнергии, используемой для орошения, материалов для 
теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 
22 4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 22 9180, ми-
неральную вату по номенклатуре 57 6101, строительные ма-
териалы и комплекты конструкций для строительства теплиц, 
капельной системы полива) (далее - материальные ресурсы), 
молодняка сельскохозяйственных животных, на уплату страхо-
вых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки, при условии, 
что общая сумма указанного займа, полученного гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в 
текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство 
(далее - субсидии);

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 указанного займа, полу-
ченного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
на территории края, втекущем году не превышает 700 тыс. ру-
блей на одно хозяйство (далее - субсидии);

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 (далее - субсидии);

д) на рефинансирование кредитов, предусмотренных 
подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 Порядка, при условии, 
что суммарный срок пользования кредитами не превышает 
сроки, установленные подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 
Порядка (далее - субсидии на рефинансирование).

3. Предоставление субсидий и (или) субсидий на ре-
финансирование получателям субсидий осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидий и (или) 
субсидий на рефинансирование, предусматривающего уста-
новление ежегодного предельного расчетного объема ука-
занных субсидий на период действия кредитного договора, 
а также сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, 
требующим ввода в эксплуатацию) (далее - Соглашение), за-
ключенного между получателем субсидий и исполнительным 
органом местного самоуправления муниципального района 
Красноярского края (далее - Орган местного самоуправле-
ния), а в случае если получатель субсидии зарегистрирован 
на территории городского округа - министерством сельского 
хозяйства Красноярского края (далее - Министерство сельско-
го хозяйства).

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского 
края от 14.04.2015 N 175-п)

2.  на уплату процентов по кредитам (займам), получен-
ным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен-
ных пунктом 1, при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, установленные 
пунктом 1.  Расчет размера субсидий осуществляется исходя 
из остатка ссудной задолженности, ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (до-
говора займа), а в случае заключения получателем субсидий 
дополнительного соглашения к кредитному договору (до-
говору займа), связанного с изменением размера платы за 
пользование кредитом (займом), расчет размера субсидий 
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа).

Порядок предоставления государственной поддержки в 
виде субсидий, перечень направлений кредитования, пере-
чень получателей по определенным видам субсидируемых 
кредитов определяются Правительством Российской Федера-
ции.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на 
условиях софинансирования расходов за счет средств феде-
рального бюджета.

Порядок предоставления субсидий утверждается поста-
новлением Правительства Красноярского края.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района, исполнителем подпро-
граммных мероприятий является отдел сельского хозяйства 
администрации 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 представ-
ляются отделом сельского хозяйства одновременно в отдел 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики, в  финансовое управление ежеквар-
тально не позднее 15 числа  месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следующего 
за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря 
очередного финансового года направляет в финансовое 
управление администрации района отчет об использования 
финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского 

района;
-Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в создании ус-
ловий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе и повышение уровня доходов сельского на-
селения.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2022 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе:

обеспечить количество субсидируемых кредитов (за-
ймов), привлеченных малыми формами хозяйствования на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2022 году 
до 12 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы на 2014 - 2022 года  за счет средств краевого бюджета со-
ставит 13,8 тыс. рублей, из них по годам реализации подпро-
граммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,5 тыс. рублей;
2017 -  1,6 тыс. рублей;
2018 -  0,0 тыс. рублей;
2019 -  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 – 000 тыс. рублей;
2019 – 000 тыс. рублей;

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

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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 2 2 2 2 2

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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

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

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях.

отдел сельского 
хозяйства Админи-
страции Ачинского 
района.

х х х х х х х х х х х х х х количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств, к 2022 
году составит не менее12 человек.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства). 
Соисполнители муниципальной подпро-
граммы  
Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района,

Цель подпро-
граммы

Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдель-
ных государственных полномочий.

Задачи подпро-
граммы

Обеспечение выполнения надлежащим 
образом отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства.

Целевые инди-
каторы

Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

. Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2019г.г. 
составляет 14326,5 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счет краевого бюджета – 14326,5 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 – 2408,8 тыс. руб, 
2019 – 2408,8 тыс. руб.

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

 Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, финансовое управ-
ление Администрации Ачинского района, 
счётная палата Красноярского края.

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 
продукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-
2012 годы указывает на высокую эффективность использова-
ния программно-целевых методов повышения эффективности 
использования средств, выделяемых на развитие отрасли, по-
вышение конкурентоспособности продукции агропромышлен-
ного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего создания и усовершен-
ствования различных автоматизированных информационных 
систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципаль-
ной 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 сельско-
хозяйственного производства, в том числе за счет создания 

государственной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов 
управления агропромышленным комплексом различного уров-
ня, 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 ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в рамках пе-
реданных 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 - 2022 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отра-
жены в приложении № 1 к подпрограмме.

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

плексом в период до 2022 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 товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских территорий; 

повышение финансовых возможностей Ачинского района 
в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, 
нацеленной на развитие сельского хозяйства на период до 
2022 г.;

повышение доступности и качества предоставляемых го-

сударственных услуг;
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 

выполнения.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

Администрация Ачинского района, исполнителем программ-
ных мероприятий является отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации района не-
сет ответственность за реализацию программы, достиже-
ние конечных результатов и эффективное использование 
средств, выделяемых на финансирование мероприятий 
программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 

района.
- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2022 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 

приложении №2к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 14326,5 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 – 2408,8 тыс. руб;
2019 год - 2408,8 тыс. руб;
Объемы и источники финансирования при необходи-

мости корректируются по итогам анализа эффективности 
ее реализации и уровня достижения запланированных ре-
зультатов. 

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «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 год

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 ме-
нее 93

не менее 
93

не ме-
нее 93

не менее 
93

не ме-
нее 93

не менее 
93

не менее 
93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного 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 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 отдель-
ных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинско го 
района.

повысить качество оказания муниципаль-
ных услуг, выполнения работ и исполнения 
муниципальных функций в сфере развития 
сельского хозяйства
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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».

Наименование  
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодоро-
дия 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».

Ответственный 
и с п олни тел ь  
муниципальной 
подпрограммы.

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района

Цель подпро-
граммы.

 - Обеспечение роста производства и по-
вышение конкурентоспособности  продук-
ции растениеводства, 

Задачи подпро-
граммы

- Создание условий для сохранения,   вос-
становления   и   повышения плодородия   
почв, в том числе,   путем обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахот-
ных земель сельскохозяйственного на-
значения. 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
подпрограммы

- увеличение производства зерна в 2016 
году и плановом периоде до 2022 года, на 
14,0%;

Сроки реали-
зации муници-
пальной под-
программы

2016-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Местный бюджет –     5000, 0 тыс. руб.     
2016 год - 5000,0 тыс. руб.
2017 год –  0,0 тыс. руб.;
2018 год –  0,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, контролер-ревизор 
Администрации Ачинского района, от-
дел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

 
2. 1.  Постановка  проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки муниципальной подпрограммы.
Создание технологических условий устойчивого развития 

подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайно-
сти, улучшение качества зерна, В целях эффективности ве-
дения растениеводства, снижения производственных затрат 
и повышения производительности труда необходимо внедрять 
ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей техноло-
гии являются: сохранение,   восстановление   и   повышение 
плодородия   почв, система обработки почв, внесение удобре-
ний, применение современных сортов сельскохозяйственных 
культур.

Введение в обработку дополнительно вспаханных паров 
улучшит систему обработки почв, 

Для повышения плодородия  почв применять способы 
выбора предшественника, оптимальные сроки сева, проведе-
ние своевременной и качественной уборки. 

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

Цель: Обеспечение роста производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. Создание условий для сохранения,   восстановления   
и   повышения плодородия   почв, в том числе,   путем обе-
спечения возможности ввода в оборот старопахотных земель 
сельскохозяйственного назначения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
Подпрограмма рассчитана на 2016-2022 года.      
2.3. Механизм реализации подпрограммы. 
2.3.1. Средства в форме субсидий предоставляются 

субъектам агропромышленного комплекса, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, входящим в 
единый Государственный реестр сельхозтоваропроизводите-
лей Красноярского края, осуществляющим деятельность на 
территории Ачинского района и соответствующим требовани-
ям, указанным в п. 2.3.3 настоящего раздела (далее - субъекты 
АПК). 

Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района 
на возмещение части затрат субъектов АПК на приобретение 
минеральных удобрений и внесение минеральных удобрений 
в сельскохозяйственные земли Ачинского района правообла-
дателем, которых является субъект АПК.

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии на компенсацию 
части затрат на приобретение минеральных удобрений и вне-
сение минеральных удобрений в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является субъ-
ект АПК (далее – субсидия) в пределах бюджетных ассигнова-
ний, 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 (далее – Порядок).

2.3.2. По мероприятиям приобретение и внесение мине-
ральных удобрений  (далее мероприятие №1), размер суб-
сидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённого удобрения, без учёта НДС, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в реше-
нии Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком.    

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидий субъ-
ектам АПК являются:

2.3.3.1 Приобретение минеральных удобрений с 01 ноя-
бря предыдущего года по 31 октября текущего года.

2.3.3.2 Проведение агрохимического обследования  сель-
скохозяйственных земель Ачинского района правообладате-
лем, которых является субъект АПК, на содержание нитрат-
ного азота с предоставлением расчетного плана применения 
минеральных удобрений, в которые планируется внесение 
минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31 
октября текущего года.

2.3.3.3 Внесение минеральных удобрений с 01 ноября 
предыдущего года по 31 октября текущего года, в сельскохо-
зяйственные земли Ачинского района правообладателем, ко-
торых является субъект АПК.

2.3.3.4 Заявление субъекта АПК на получение субсидии, 
с приложением документов, указанных в пункте 2.3.4 настоя-
щего раздела.

2.3.3.5 Принятие администрацией Ачинского района ре-
шения о предоставлении субсидии.

2.3.3.6 Заключение соглашения между администрацией 
Ачинского района и субъектом АПК о предоставлении субси-
дий на компенсацию части затрат на приобретение минераль-
ных удобрений (далее – Соглашение).

2.3.3.7 На первое число месяца подачи заявления, в ко-
тором планируется заключение соглашения получатели суб-
сидии – субъекты АПК должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать задол-
женность по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

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 процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении 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, указанные в п. 2.2.  настоящей подпрограммы.

2.3.4. Для получения субсидии лица указанные в  п. 2.3.1. 
настоящего раздела в срок с 1 ноября текущего года по 15 ноя-
бря текущего года  предоставляют в отдел сельского хозяйства 
администрации Ачинского района следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на компенса-
цию части затрат на приобретение минеральных удобрений 
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме в соответствии с Порядком; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), 

заверенную заявителем;
- выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) или копию 
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 до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

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

- копию результатов агрохимического обследования  
сельскохозяйственных земель Ачинского района правооблада-
телем, которых является заявитель - субъект АПК, на содер-
жание нитратного азота с предоставлением расчетного плана 
применения минеральных удобрений, в которые планируется 
внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего 
года по 31 октября текущего года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на компенсацию части затрат 
на приобретение минеральных удобрений по форме, в соот-
ветствии с Порядком;

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

- копию акта приема-передачи приобретения минераль-
ных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября 
текущего года, 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;

-  вправе, справку с налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по налогам на 1-е число месяца 
предшествующего подачи заявления на предоставление суб-
сидии;

- вправе, справку с пенсионного фонда об отсутствии про-
сроченной задолженности на 1-е число месяца предшествую-
щего подачи заявления на предоставление субсидии;

- вправе, справку с фонда социального страхования  на 
1-е число месяца предшествующего подачи заявления на пре-
доставление субсидии.

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

- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесе-
нии 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.

2.3.5. Отделом сельского хозяйства администрации 
Ачинского района:

1) осуществляется прием заявлений и документов, ука-
занных в п. 2.3.4 настоящего раздела, с 1 ноября текущего года 
по 15 ноября текущего года в рабочие дни, в рабочее время по 
адресу местонахождения отдела;

2) регистрирует поступившие заявления на предоставле-
ние субсидии в специальном журнале, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;

3) в течение трёх рабочих дней, после окончания срока 
приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего раз-
дела,  осуществляет проверку  представленных документов 
путем непосредственного их изучения, проведения арифме-
тической проверки расчетов, полноты заполнения требуемых 
реквизитов и проверку заявителей на соответствие (не соот-
ветствие) требованиям, указанным в пункте 2.3.3 настоящего 
раздела;

4) в течение пяти рабочих дней, после окончания срока 
приема заявок по результатам проверки готовит заключение, 
на основании которого администрацией Ачинского района при-
нимается решение о выплате субсидии или об отказе в выпла-
те субсидии;

5) в течение семи рабочих дней, после окончания срока 
приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего раз-
дела,   формирует список получателей субсидий и лимит по 
каждому получателю пропорционально заявленным объемам, 
но не более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приоб-
ретённого удобрения, в соответствии с Порядком;

6) в течение одного рабочего дня, после принятия адми-
нистрацией Ачинского района решения о выплате субсидии, 
готовит проект соглашения о предоставлении субсидии, на 
компенсацию части затрат на приобретение минеральных удо-

брений  и направляет для подписания получателям субсидии;
7) контролирует поступление отчетности и проверяет 

отчетность на соответствие установленным требованиям, ут-
вержденным в Порядке.

2.3.6. Администрация Ачинского района:
1) в течение семи рабочих дней, после окончания срока 

приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего раз-
дела, по результатам заключения отдела сельского хозяйства, 
принимает решение о выплате субсидии или об отказе в вы-
плате субсидии;

2) подписывает проект соглашения в течение двух рабо-
чих дней, после принятия решения о выплате субсидии;

3) перечисляет субсидию не позднее десятого рабочего 
дня после принятия, по результатам рассмотрения докумен-
тов, решения о выплате субсидии;

4) осуществляет контроль,  за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, в соответствии с 
Порядком.

2.3.7. Получатели субсидии:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

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

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

3) предоставляет отчетность установленную соглашени-
ем 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 муниципального 
финансового контроля;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.3.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, определенным п. 2.3.4, или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субси-
дии информации.».

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

установленных при предоставлении субсидий, а также в слу-
чае установления факта предоставления субъектами агропро-
мышленного комплекса района недостоверных сведений, со-
держащих в документах, представленных ими для получения 
субсидий, администрация Ачинского района направляет пись-
менное 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.

Субъект агропромышленного комплекса района в тече-
нии 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 рай-
она района обращается в суд с заявлением о взыскании пере-
численных сумм субсидий в районный бюджет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Отдел сельского хозяйства осуществляет управление 
и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, 
организует систему 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.

2.6. Оценка социально – экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в создании 
условий для эффективного использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, повышении конкурентоспособности 
продукции растениеводства.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 5000,0 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб;
2017 год –  0,0 тыс. руб;
2018 год –  0,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
Объемы и источники финансирования при необходимо-

сти корректируются по итогам анализа эффективности ее ре-
ализации и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «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

Цель- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства.

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

11.1. - увеличение производства зерна. % 2 2 2 2 2 2 2

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

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 Итого на Пе-
риод 2014-
2022 года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентно способности продукции растениеводства.

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

1.1 Мероприятие № 1 Внесение мине-
ральных удобрений.

Администрация 
Ачинского района

1140084160 - - 5000,0 5000,0 Повышение урожайности зер-
новых культур на 14%.

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого за 
период

Муниципальная  про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2018 
годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 2977,7 2974,0 2974,0 22863,3

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,6 2974,0 2974,0 17795,9

МБ 5000,0 5000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» 
на 2014 - 2018 годы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ    

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица
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Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 
2014 - 2018 годы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,7 81,2

812 0405 11200R543Б 814 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

812 0405 11200R543Б 814 КБ 5,7 4,0 2,5 1,6 13,8

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района» на 2014 - 2018 годы.

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2408,8 2408,8 14326,5

ФБ

812 0405 113 0075170 121
122
129
244

КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2408,8 2408,8 14326,5

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восста-
новление плодородия почв» на 2016-2018 годы.

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 5000,0 5000,0

ФБ

КБ

812 0405 1140084160 810 МБ 5000,0 5000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприя-
тие программы

 отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия 
по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзор-
ными животными).

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 565,2 3455,6

ФБ

899 0412 119 0075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 565,2 3455,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

31.07.2017 
№ 329-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений  изменение в постановление администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 498-П 

«Об утверждении муниципального задания МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского рай-
она от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции постанов-
ления Администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 30.12.2016 №498-П «Об утверждении муниципального 
задания МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-

ственно-политической работе и  правовым вопросам.»;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-по-

литической работе и  правовым вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-

лок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 31.07. 2017  № 329-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 498-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

                                    Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):           Форма  по ОКУД      0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования           Дата
«Детская школа искусств» Ачинского района                                                   по сводному 
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):                  реестру
Образование дополнительное детей и взрослых                        По ОКВЭД            85.41
                                По ОКВЭД 
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникаль -
ный номер 
реестро -
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной ус-
луги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Катего-
рия по-
треби -
телей

В и д ы 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Направ-
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель-
ной про-
граммы

Формы об-
разования 
и формы 
реализации 
образова-
т е л ь н ы х 
программ

Усло -
вие 2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

046030000
132008560
911Г42001
000300401
000100106

не ука-
зано

не ука-
зано

художе-
с т в е н -
ной

очная Доля детей, успешно осва-
ивающих дополнительные 
образовательные програм-
мы в образовательном уч-
реждении

% 744 96 96 96

Доля детей, ставших по-
бедителями и призерами 
зональных, краевых, реги-
ональных, всероссийских 
и международных меро-
приятий

% 744 7,75 6,2 6,2

Уникальный номер             11.Г42.0
по базовому
(отраслевому) перечню 

31.07.2017 
№ 330-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений  в постановление администрации Ачинского района от 30.12.2016 № 500-П «Об ут-

верждении муниципального задания МБУК «Центральная районная библиотека» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годы»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
15.09.2015 №736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции постановления Админи-
страции Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 30.12.2016 №500-П «Об утверждении муниципального 
задания МБУК «Центральная районная библиотека» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-

ственно-политической работе и  правовым вопросам.»;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по обще-

ственно-политической работе и  правовым вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-

лок России».
 Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с т ровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Кате -
гория 
п о -
т р е -
бите -
лей

В и д ы 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Н а -
п р а в -
л е н -
н о с т ь 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
г р а м -
мы

Формы 
образо-
вания и 
формы 
реали -
з а ц и и 
образо-
ватель-
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

наиме -
нование 
показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2017 
год 

2018 
год 

2 0 1 9 
год

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

наимено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04603000
01320085
60911Г42
00100030
04010001
00106

н е 
указа-
но

н е 
указа-
но

х у д о -
ж е -
ствен -
ной

очная - Ч и с л о 
ч е л о -
в е к о -
ч а с о в 
пребы -
вания

человеко-
час

539 33 
536

33 
536

33 
536

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района;
- постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 24.11.2009 № 858-П «Об утверждении стандарта 

качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных 
местах, в средствах массовой ин-
формации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предо-
ставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте 
(веб-странице) Ачинского района и 
сайте учреждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предо-
ставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предо-
ставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзы-
вов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
В рамках муниципального задания выполнение работ учреждением не предусматривается.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 31.07. 2017  № 329-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 498-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципально-
го задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания:

- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муници-

пального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего 

финансового года предоставляется предварительный годовой 
отчет;

- не позднее 25 января финансового года, следующего за 
отчетным,  предоставляется годовой отчет.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муни-
ципального задания:

Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, 

оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой ра-

боты);
- наименование показателя качества (объема) оказывае-

мых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в 
муниципальном задании на отчетный финансовый год;

- фактические значения показателей качества (объема) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за 
отчетный финансовый год;

- причины отклонения значений показателей качества 
(объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ) от запланированных;

- источник информации о фактических значениях показа-
телей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ).

Квартальный отчет должен содержать сведения  либо по-
яснительную записку об исполнении муниципального задания 
с прогнозом достижения квартальных значений показателей 
качества и объема оказания муниципальной услуги.

Руководитель учреждения обязан представлять справку 
о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-
ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, 

детальной информации о состоянии кредиторской задолжен-
ности.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания 

- по запросу Администрации Ачинского района учрежде-
ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания;

- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о 
выполнении муниципального задания размещаются на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке 
и сроки, установленные Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении 
Порядка предоставления информации государственным (му-
ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муници-
пального задания учреждением в отчетном финансовом году 
вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку выпол-
нения муниципального задания и (или) причины его невыпол-
нения, представляется органами, осуществляющими  функции 
и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего 
финансового года в финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и со-
держит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризую-
щих качество муниципальной услуги, в ведомственном переч-
не муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и со-
держит требования к выполнению работы (работ) раздельно 
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризую-
щих качество работы, в ведомственном перечне муниципаль-
ных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания 

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исклю-

чение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие 
за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 
устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (кон-
троля за выполнением) муниципального задания 

Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального 

задания

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального за-
дания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – непозднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 31.07. 2017  № 330-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12. 2016 № 500-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

             Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):   Форма  по        0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»             ОКУД
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)           Дата 
Деятельность библиотек и архивов                        по сводному 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов         реестру
Деятельность в области отдыха и развлечений                                                                                               По ОКВЭД         91.01
                              По ОКВЭД         59.14
                93.2

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги  
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показате-
ля качества муници-
пальной услуги

Содер -
жание 1

Содер -
жание  2

Содер -
жание  3

С п о -
с о б ы 
о б с л у -
живания 
пользо-
вателей 
библио-
теки

Условие 
2

наименование показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2017 
год 

2 0 1 8 
год 

2019 
год

н а и -
м е -
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0460300
0013200
8560907
0110000
0000000
1001103
102

- - - В стаци-
онарных 
услови-
ях

- Динамика количества за-
регистрированных поль-
зователей по сравнению 
с предыдущим годом

% 744 0,1 0,1 0,1

Динамика количества за-
регистрированных поль-
зователей в возрасте до 
14/30 лет по сравнению  с 
предыдущим годом

% 744 0,19 / 
0,16

0,19 / 
0,1

0,19 / 
0,1

Динамика количества по-
сещений по сравнению с 
предыдущим годом

% 744 0,3 0,3 0,3

Динамика количества 
документов, выданных 
из фонда библиотеки, по 
сравнению с предыду-
щим годом

% 744 0,09 0,1 0,12

Динамика количества 
выполненных справок и 
консультаций посетите-
лям библиотеки по срав-
нению с   предыдущим 
годом

% 744 0,46 0,46 0,46

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и -
к аль -
н ы й 
номер 
р е е -
с т р о -
в о й 
запи -
си

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Пок азатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

С о -
д е р -
жание 
1

С о -
д е р -
жание  
2

С о -
д е р -
жание  
3

С п о -
с о б ы 
обслу-
ж и -
вания 
поль -
зо ва -
телей 
б и -
блио -
теки

Усло -
вие 2

н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

2 0 1 7 
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

н а и -
мено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04603
00001
32008
56090
70110
00000
00000
10011
03102

- - - В 
стаци-
онар -
н ы х 
усло -
виях

- К о -
личе -
с т в о 
посе -
щений

е д и -
ница

642 99 600 99 910 1 0 0 
220

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федера-
ции 09.10.1992 №3612-1

- Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
- Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
- Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы  
Библиографическая обработка документов и создание каталогов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Содер -
жание 1

Содер -
жание  2

Содер -
жание  3

Условие 
1

Условие 
2

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2 0 1 7  
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

наиме -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6004603
0000132
0085609
0701410
0000000
0000071
02101

- - - - - Количество би-
блиографиче-
ских записей, 
внесенных в 
электронный 
каталог

единица 642 6550 6600 6600

К о л и ч е с т в о 
отредактиро -
ванных библи-
ографических 
записей в кар-
точных ката-
логах

единица 642 9550 9600 9650

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание рабо-
ты (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Содер-
жание 
1

Содер-
жание  
2

Содер-
жание  
3

Ус л о -
вие 1

Ус л о -
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание ра-
боты

2 0 1 7  
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

046030
000132
008560
907014
100000
000000
007102
101

- - - - - к о л и ч е -
ство доку-
ментов

едини -
ца

642 Библиогра-
ф и ч е с к а я 
обработ к а 
документов; 
Формирова-
ние библио-
графических 
записей для 
электронно-
го каталога  
на новые 
п о с т у п л е -
ния, а также 
ретроввод ; 
ввод в базу 
д а н н ы х 
Ирбис; за-
п о л н е н и е 
соответству-
ющих полей.

16 100 16 200 16 250

Раздел 2
1. Наименование  работы  
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифров-

ку фондов  

Уникальный номер             07.011.0
по базовому
(отраслевому) перечню 

Уникальный номер             07.014.1
по базовому
(отраслевому) перечню 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Содер -
жание 1

Содер -
жание  2

Содер -
жание  3

Условие 
1

Условие 
2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год

наиме -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0460300
0013200
8560907
0131000
0000000
0008104
101

- - - - - Объем поступлений 
документов на матери-
альных носителях

единица 642 2350 2400 2400

Объем поступлений 
электронных докумен-
тов на нематериаль-
ных носителях

единица 642 25 25 25

Количество отрестав-
рированных докумен-
тов

единица 642 200 200 200

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочни -
кам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

С о -
д е р -
жание 
1

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

Усло -
вие 1

У с -
л о -
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 1 7  
год 

2 0 1 8 
год 

2 0 1 9 
год

н а и -
мено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

046030
000132
008560
907013
100000
000000
008104
101

- - - - - к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

е д и -
ница

642 Составление оперативного 
(текущего) плана комплекто-
вания; изучение книгоизда-
тельской и книготорговой ин-
формации; работа с заявками 
на приобретение документов 
от подразделений; прием 
документов, поступивших с 
сопроводительным докумен-
том (без сопроводительных 
документов); ведение «Книги 
суммарного учета»; веде-
ние индивидуального учета; 
техническая обработка до-
кументов; оформление со-
проводительных документов 
для передачи в бухгалтерию; 
прием актов на выбывшие 
документы от структурных 
подразделений; исключение 
документов по акту из учет-
ных форм; в целях сохран-
ности библиотечного фонда 
проводится проверка библи-
отечных фондов, проводится 
ремонт документов, нуждаю-
щихся в реставрации.

14 858  2 625 2 625

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;

- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муни-
ципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устра-

нимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потреби-
телей, требований правоохранительных органов, по поручению 
Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – непозднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муни-

ципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за от-

четный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с 

прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просро-

ченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с 
пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, пред-
ставляется органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года 
в финансовое управление Администрации Ачинского района.

_______________________________________________________________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и со-
держит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содер-
жит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Уникальный номер             07.013.1
по базовому
(отраслевому) перечню 

04.08.2017 
№ 336-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 

04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат сти-
мулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений до-
полнительного образования в области культуры, подведомственных администрации 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства 
культуры Красноярского края от 08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и 
порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведом-
ственных министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета де-
путатов 15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об ут-
верждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных,, уч-
реждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты администрации 
Ачинского района:

2.1. постановление администрации Ачинского района от 29.04.2013 № 359-П «О внесении из-
менений и дополнений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П 
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,

2.2. постановление администрации Ачинского района от 05.07.2013 № 561-П «О внесении из-
менений и дополнений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П 
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,

2.3. постановление администрации Ачинского района от 03.12.2013 № 1114-П «О внесении из-
менений и дополнений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П 
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, под-
ведомственных Администрации Ачинского района»,

2.4. постановление администрации Ачинского района от 24.10.2014 № 1140-П «О внесении 
изменений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверж-
дении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе крите-
рии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района»,

2.5. постановление администрации Ачинского района от 09.02.2015 № 112-П «О внесении из-
менений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утвержде-
нии видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района»,

2.6. постановление администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 249-П «О внесении 
изменений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверж-
дении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе крите-
рии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района»,

2.7. постановление администрации Ачинского района от 23.06.2017, № 268-П «О внесении 
изменений в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверж-
дении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе крите-
рии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомствен-
ных администрации Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общим вопросам.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
16 июня 2017 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского 04.08.2017 № 336-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ, УСЛОВИЯХ, РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о видах, усло-

виях, размерах и порядке выплат стимулирую-
щего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры, учреж-
дений дополнительного образования в области 
культуры и учреждений по обеспечению деятель-
ности учреждений культуры, подведомственных 
администрации Ачинского района, (далее - По-
ложение), регулируют отношения, возникающие 
между муниципальными учреждениями культуры, 
учреждениями дополнительного образования в 
области культуры и учреждениями по обеспече-
нию деятельности учреждений культуры, (далее 
по тексту - учреждения), и их работниками в связи 
с предоставлением последним стимулирующих 
выплат.

Выплаты стимулирующего характера работ-
никам учреждений предоставляются в соответ-
ствии с действующим трудовым законодатель-
ством и настоящим Положением.

Действие настоящего Положением распро-
страняется на всех работников учреждений, за 
исключением руководителей учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров.

2. Работникам учреждений могут устанавли-
ваться следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

2.1. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач.

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы.

2.3. Выплаты за качество выполняемых ра-
бот.

2.4. Персональные выплаты:
• за опыт работы;
• за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы;
• в целях повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам;
• в целях обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной за-
работной платы, установленного в Красноярском 
крае;

• в целях обеспечения региональной вы-
платы, установленной пунктом 3 статьи 4 Реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов от 
15.05.2012 №Вн156-Р «Об утверждении Положе-
ния о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Ачинского района»;

• персональная краевая выплата работни-
кам, реализующим основную деятельность уч-
реждения культуры.

2.5. Выплаты по итогам работы.
3. Установление выплат стимулирующего 

характера осуществляется по решению руково-
дителя учреждения в пределах бюджетных ассиг-
нований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств от приносящей доход деятельно-
сти, направленных учреждением на оплату труда 
работников:

работников, подчиненных непосредственно 
руководителю;

руководителям структурных подразделений 
учреждения, работникам, подчиненным замести-
телям руководителей - по представлению заме-
стителей руководителя учреждения;

остальным работникам, занятым в структур-
ных подразделениях учреждения - на основании 
представления руководителей соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

4. Виды выплат стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, приня-
тыми с учетом мнения представительного органа 
учреждения, в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

51. В учреждении применяется балльная 
оценка при установлении выплат стимулирую-
щего характера, за исключением персональных 
выплат и выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой конкрет-
ному работнику учреждения (далее – «балль-
ные» выплаты), определяется по формуле:

Сi = С1балла * Бi * ki,
где:
Сi  – общий абсолютный размер «балльных» 

выплат, осуществляемых i-му работнику учреж-
дения за истекший квартал;

С1балла  – стоимость 1 балла для определения 
размера «балльных» выплат;

Бi  – количество баллов по результатам 
оценки труда i-го работника учреждения, исчис-
ленное в суммовом выражении по количествен-
ным показателям критериев оценки за истекший 
квартал.

С1балла  рассчитывается на плановый период 
в срок до 31 декабря года, предшествующего пла-
новому периоду, и утверждается приказом руко-
водителя учреждения;

ki  – коэффициент, учитывающий осущест-
вление «балльных» выплат i-му работнику уч-
реждения, занятому по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, 
пропорционально отработанному i-м работником 
учреждения времени, за исключением педагоги-
ческого персонала учреждений дополнительного 
образования в области культуры.

Пересчет С1балла  осуществляется в случаях:
внесения изменений в план финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетного учрежде-
ния по показателю выплат «Заработная плата» 
до окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения;

перерасчета максимально возможного коли-
чества баллов на плановый период  по результа-
там оценки i-го работника учреждения.

Под плановым периодом в настоящем пун-
кте понимается финансовый год, а при пересчете  
С1балла – период с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором осуществлено внесе-
ние изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения по показа-
телю выплат «Заработная плата» или перерасче-
та максимально возможного количества баллов 
на плановый период по результатам оценки i-го 
работника учреждения, до окончания финансо-
вого года.

Расчет и пересчет С1балла  осуществляется по 
формуле:

                                                      n
С1балла = (Qстим - Qстим

рук,замрук,глбух) / Σ Бi
max,

                                                      i=1

где:
Qстим – сумма средств, предназначенных для 

осуществления выплат стимулирующего характе-
ра работникам учреждения, за исключением пер-
сональных выплат стимулирующего характера и 
выплат по итогам работы, в плановом периоде;

Qстим
рук,замрук,глбух – сумма средств, предназна-

ченных для осуществления выплат стимулирую-
щего характера руководителю учреждения, его 
заместителям в плановом периоде;

Бi
max  – максимально возможное количество 

баллов за плановый период (год) по результатам 
оценки i-го работника учреждения по выплатам за 
качество выполняемых работ и выплатам за важ-
ность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач, рассчитанное в соответствии с 
настоящим положением;

n  – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения, за 
исключением руководителя учреждения, его за-
местителей;

Qстим  рассчитывается по формуле:

Qстим = Qзп - Qштат - Qперс - Qотп - Qитог мес.

где:
Qзп – сумма средств, предусмотренных в 

плане финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения (в бюджетной смете ка-
зенного учреждения) по показателю выплат «За-
работная плата», состоящая из установленных 
работникам учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат сти-
мулирующего и компенсационного характера;

Qштат – сумма средств, предусмотренная 
штатным расписанием учреждения на оплату 
труда работников учреждения на плановый пе-
риод, состоящая из установленных работникам 
учреждения окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы, выплат компенсационного 
характера;

Qперс  – сумма средств на выплату персо-
нальных стимулирующих выплат работникам 
учреждения на плановый период, рассчитанная в 
соответствии с настоящим положением;

Qитог.мес. – сумма средств на выплату по ито-
гам работы за месяц работникам учреждения на 
плановый период, рассчитанная в размере до 5% 
от  Qзп;

Qотп – сумма средств, направляемая в ре-
зерв для оплаты отпусков по должностям, заме-
щаемым на период отпуска.

Qотп  рассчитывается по формуле:
              Qзп
Qотп = ------------- * Nотп,
             Nгод  * r
где:
Nотп  – количество дней отпуска по должно-

стям, замещаемым на период отпуска, согласно 
графику отпусков в плановом периоде;

Nгод  – количество календарных дней в пла-
новом периоде;

r – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения.

В случае, если расчёт  Qстим осуществляется 
в целях пересчета С1балла, то ее расчет осущест-
вляется за вычетом сумм, выплаченных или под-
лежащих выплате за истекшую часть планового 
периода.

Qстим
рук,замрук,глбух рассчитывается по формуле:

                                                s
Qстим

рук,замрук,глбух = Qстим
max рук + Σ Qiстимmax замрук + 

Qстим
max глбух,                                      i=1

                                              
где:
Qстим

max рук – сумма средств, необходимая в 
плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера руководителю учреж-
дения в максимальном размере в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми 
актами;

Qiстимmax замрук – сумма средств, необходимая 
в плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера i-му заместителю ру-
ководителя учреждения в максимальном размере 
в соответствии с настоящим пунктом Положения;

s – количество штатных единиц заместите-
лей руководителя учреждения в соответствии со 
штатным расписанием учреждения.

Размер средств по итогам работы за год 
определяется с учетом экономии фонда оплаты 
труда учреждения по итогам финансового года.

II. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕ-
МОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

1. Выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач устанав-
ливаются с целью стимулирования работников к 
улучшению качества предоставляемых учрежде-
нием услуг населению, решению социокультур-
ных задач, достижению положительных результа-
тов в социокультурной деятельности учреждения.

2. Конкретный размер выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельно-
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сти и ответственности при выполнении постав-
ленных задач устанавливается по решению руко-
водителя учреждения персонально в отношении 
конкретного работника с учетом критериев оцен-
ки результативности и качества труда:

для работников учреждений культуры, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию,

для работников учреждений дополнитель-
ного образования в области культуры, согласно 
приложению № 4,

для работников учреждений по обеспече-
нию деятельности учреждений культуры, соглас-
но приложению № 5.

3. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач 
устанавливаются один раз в год по результатам 
оценки результативности и качества деятельно-
сти работника в предшествующем году и выпла-
чиваются ежемесячно.

III. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫ-
СОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются с целью сти-
мулирования работников к совершенствованию 
профессиональной деятельности, проявлению 
инициативы, новаторства, выполнению большего 
объема работы с меньшими затратами, повыше-
нию личного вклада в деятельность учреждения.

2. Конкретный размер выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы устанав-
ливается по решению руководителя учреждения 
с учетом критериев оценки результативности и 
качества труда:

для работников учреждений культуры, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положе-
нию,

для работников учреждений дополнитель-
ного образования в области культуры, согласно 
приложению № 4,

для работников  учреждений по обеспече-
нию деятельности учреждений культуры, соглас-
но приложению № 5.

3. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются ежекварталь-
но по результатам оценки результативности и 
качества деятельности работника в предыдущем 
квартале и выплачиваются ежемесячно.

IV. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕ-
МЫХ РАБОТ

1. Выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются с целью стимулирования работ-
ников на достижение более высоких показателей 
результатов труда.

2. Конкретный размер выплаты за качество 
выполняемых работ устанавливается по реше-
нию руководителя учреждения с учетом крите-
риев оценки результативности и качества труда:

для работников учреждений культуры, со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положе-
нию,

для работников учреждений дополнитель-
ного образования в области культуры, согласно 
приложению № 4;

для работников  учреждений по обеспече-
нию деятельности учреждений культуры, соглас-
но приложению № 5.

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются ежеквартально по результатам 
оценки результативности и качества деятельно-
сти работника в предыдущем квартале и выпла-
чиваются ежемесячно.

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Персональные выплаты к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы уста-
навливаются:

1.1. За опыт работы работникам учреждений 
при наличии знаний и использовании в работе од-
ного и более иностранных языков, ученой степе-
ни и работающим по соответствующему профилю 
(за исключением лиц, занимающих должности 
научных работников), почетного звания, ведом-
ственного нагрудного знака (значка) в следующих 
размерах (в процентах от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы) по одному из 
следующих критериев, имеющему большее зна-
чение:

до 10% за знание и использование в работе 
одного иностранного языка или при наличии ве-
домственного нагрудного знака (значка);

до 15% за знание и использование в работе 
двух иностранных языков и более;

до 25% при наличии ученой степени канди-
дата наук (с даты принятия решения ВАК России 
о выдаче диплома) или почетного звания «заслу-
женный»;

до 35% при наличии ученой степени доктора 
наук (с даты принятия решения ВАК России о 
выдаче диплома) или почетного звания «народ-
ный».

1.2. За сложность, напряженность и особый 
режим работы: 

до 100% от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работникам учрежде-
ний клубного типа и муниципальных библиотек;

до 100 % от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работникам учрежде-
ний по обеспечению деятельности учреждений 
культуры;

до 20% от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работникам учрежде-
ний дополнительного образования детей в обла-
сти культуры.

1.2.1. Водителям грузовых, легковых авто-
мобилей, автобусов за сложность, напряжен-
ность и особый режим работы, отсутствие ава-
рийных происшествий, проведение текущего 
ремонта и техническое обслуживание автомоби-
ля (автобуса) до 215 процентов.

1.2.2. Критерии и условия назначения вы-
плат за сложность, напряженность и особый 
режим работы работникам учреждений опре-
деляются локальным актом учреждения и уста-
навливается для учреждений культуры сроком 
на один год, для учреждений дополнительного 
образования в области культуры сроком на один 
учебный год.

1.3. В целях повышения уровня оплаты тру-
да молодым специалистам, впервые окончившим 
одно из учреждений высшего или среднего про-
фессионального образования и заключившим в 
течение трех лет после окончания учебного заве-
дения трудовые договоры с учреждениями либо 
продолжающим работу в учреждении в размере 
50 процентов от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы. Данная персональная 
выплата устанавливается сроком на пять лет с 
момента окончания учреждения высшего или 
среднего профессионального образования.

1.4. В целях обеспечения заработной платы 
работника на уровне размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты 
труда). Данная персональная выплата устанав-
ливается работнику, месячная заработная плата 
которого при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом компенсаци-
онных и стимулирующих выплат ниже размера 
минимальной заработной платы, установленно-
го в Красноярском крае в текущем году. Размер 
определяется как разница между размером ми-
нимальной заработной платы, установленной в 
Красноярском крае в текущем году, и величиной 
заработной платы конкретного работника за соот-
ветствующий период.

Работникам, месячная заработная пла-
та которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего време-
ни с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае в 
текущем году, исчисленного пропорционально от-
работанному работником времени, устанавлива-
ется доплата, размер которой для каждого работ-
ника определяется как разница между размером 
минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае в текущем году, исчислен-
ным пропорционально отработанному работни-
ком времени, и величиной заработной платы кон-
кретного работника за соответствующий период.

Персональная выплата в целях обеспечения 
заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы устанавливается 
в случаях:

если размер минимальной заработной пла-
ты в Красноярском крае установлен;

если размер минимальной заработной пла-
ты в Красноярском крае не установлен, но размер 
минимальной заработной платы, установленный 
в Красноярском крае в текущем году, превышает 
или равен минимальному размеру оплаты труда.

Предусмотренная настоящим пунктом пер-
сональная выплата в целях обеспечения зара-
ботной платы работника на уровне минимального 
размера оплаты труда устанавливается в случае:

если в Красноярском крае не установлен 
размер минимальной заработной платы и мини-
мальный размер оплаты труда превышает раз-
мер минимальной заработной платы, установ-
ленный в Красноярском крае в текущем году.

2. Персональная краевая выплата работ-
никам, реализующим основную деятельность 
учреждений культуры (далее - основной пер-
сонал учреждений культуры), устанавливается 
в размере 3 450 рублей на одного работника с 
учётом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями.

Персональная краевая выплата работникам 
основного персонала учреждений культуры уста-
навливается на основании приказа руководителя 
учреждения.

Персональная краевая выплата работни-
кам основного персонала учреждений культуры 
производится сверх начисленной работнику ме-

сячной заработной платы (с учетом компенсаци-
онных выплат, в том числе доплаты до размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), региональной выплаты и 
выплат стимулирующего характера), пропорцио-
нально отработанному времени.

VI. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
1. Выплаты по итогам работы в виде преми-

рования осуществляются по решению руководи-
теля учреждения в пределах бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда работников учреждения, а 
также средств от приносящей доход деятельно-
сти, направленных учреждением на оплату труда 
работников:

работников, подчиненных непосредственно 
руководителю;

руководителей структурных подразделений 
учреждения, работников, подчиненных замести-
телям руководителей, - по представлению заме-
стителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структур-
ных подразделениях учреждения, - на основании 
представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

2. Выплаты по итогам работы за период (за 
месяц, квартал, год) выплачиваются с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы 
учитывается выполнение следующих критериев:

• успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;

• инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов организа-
ции труда;

• качество подготовки и проведения меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;

• качество подготовки и своевременность 
сдачи отчетности;

• непосредственное участие работника в вы-
полнении важных работ, мероприятий.

3. Выплаты по итогам работы за месяц уста-
навливаются в размере до 150%                       от 
оклада (должностного оклада), по итогам работы 
за квартал, год предельным размером не огра-
ничиваются и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда. Конкретный размер выплат может 
определяться как в процентах к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы ра-
ботника, так и в абсолютном размере.

Приложение к постановлению администрации Ачинского 04.08.2017 № 336-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ, УСЛОВИЯХ, РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирую-
щего характера, в том числе критериях оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 

подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Наименование  критерия оцен-
ки результативности и качества 
труда

Содержание критерия оценки результативности и ка-
чества труда

Оценка в 
баллах

Обеспечение закрепленного 
за     работником  направления 
деятельности учреждения (по 
результатам работы за отчет-
ный год)     

инициация предложений, проектов,  направленных на 
улучшение качества услуг, предоставляемых учреж-
дением населению         

15-25

привлечение экономических и     социальных партне-
ров для реализации основных направлений деятель-
ности учреждения            

15-25

разработка и применение новых технологий при ре-
шении социокультурных задач, стоящих перед учреж-
дением                

15-25

достижение конкретно измеримых положительных 
результатов в социокультурной деятельности учреж-
дения 

15-25

превышение фактических показателей результатив-
ности деятельности учреждения по сравнению с за-
планированными                 

15-25

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за важность вы-
полняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о 
стимулировании работников учреждения.

Приложение № 2 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирую-
щего характера, в том числе критериях оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 

подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Наименование критерия оцен-
ки результативности и качества 
труда

Содержание критерия оценки результативности и 
качества труда

Оценка в 
баллах

Интенсивность труда    (по ито-
гам предыдущего квартала)              

Внесение предложений по совершенствованию 
профессиональной деятельности и их внедрение                    

15-40

Выполнение большего объема      работы с исполь-
зованием меньшего количества ресурсов             
(материальных, трудовых, временных)                     

15-40

Высокие результаты работы 
(по итогам предыдущего квар-
тала)  

Применение в работе достижений  науки и передо-
вых методов работы                         

25-50

Участие в организации и проведении мероприятий, 
направленных на повышение имиджа учреждения              

25-65

Непосредственное участие в   реализации проек-
тов, программ     

25-65

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при 
разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Приложение № 3 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирующего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 

культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Должность Наименование критерия оценки качества вы-
полняемых работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка в 
баллах

З а в ед ующи й  
с тру к т урно го 
подразделения, 
филиала

стабильная деятельность подразделения, фи-
лиала (по итогам предыдущего квартала)

своевременное выполнение  плана работы  структурного подразделе-
ния, филиала

20-40

отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения, фи-
лиала со стороны руководителя учреждения

20-40

Бухгалтер обеспечение стабильности финансовой дея-
тельности (по итогам предыдущего квартала)

отсутствие возвратов документов на доработку 7,5-15

своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка 

15-25

обеспечение стабильности финансовой дея-
тельности (по итогам предыдущего квартала)

отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам преды-
дущей проверки

7,5-15

своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 15-25

Технические ис-
полнители

качественное выполнение функций по обеспе-
чению деятельности учреждения (по итогам 
предыдущего квартала)

соответствие обслуживаемого объекта нормативным требованиям 20-40

отсутствие замечаний работнику со стороны администрации учреждения 20-40

Специалисты Стабильное выполнение функциональных обя-
занностей (по итогам предыдущего квартала)

достижение установленных показателей результатов труда 20-40

отсутствие замечаний к специалисту со стороны администрации учреж-
дения

20-40

Рабочие и 
младший об-
служивающий 
персонал

качественное выполнение функций по содержа-
нию обслуживаемого объекта (по итогам преды-
дущего квартала)

своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспече-
ния бесперебойного производственного и творческого процесса

20-40

отсутствие замечаний работнику со стороны администрации учреждения 20-40

Главный библи-
отекарь  (библи-
ограф)

стабильное выполнение функциональных обя-
занностей (по итогам предыдущего квартала)

организация научных исследований и участие в реализации результатов 
этих исследований (по результатам отчетов)

20-40

разработка программ, планов, положений и других документов для инфор-
мационной и библиографической деятельности (по результатам отчетов)

20-40

Библиотекарь 
(библиограф)

качество и эффективность библиотечных про-
цессов по своему направлению деятельности 
(по итогам предыдущего квартала)

достижение установленных показателей результатов труда 20-40

внедрение разнообразных, привлекательных 
форм массовой  работы  (по итогам предыду-
щего года)

внедрение инновационных форм и методов работы с читателями (мин. 
1 форма в год)

20-40

качественное выполнение информационно-би-
блиографических запросов с использованием 
различных типов источников (по итогам преды-
дущего квартала)

использование не менее 3 типов источников при выполнении информа-
ционно-библиографических запросов 

20-40

Художествен -
ный  персонал 
клубного учреж-
дения

стабильное выполнение функциональных обя-
занностей (по итогам предыдущего квартала)

достижение установленных показателей результатов труда (количество 
мероприятий, семинаров и т.п.)

20-40

своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя под-
разделения)

20-40

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с 
учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Приложение № 4 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирую-
щего характера, в том числе критериях оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 

подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕ-
РОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Должность Наименование  крите-
рия оценки результатив-
ности и качества труда

Содержание критерия оценки резуль-
тативности и качества труда

Оценка в бал-
лах

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач (по итогам работы за учебный год)

Педа го г и че -
ские работники

Обеспечение закре-
пленного за работником 
направления деятельно-
сти учреждения 

Разработка и реализация проекта 
различного уровня (при условии, что 
оплата труда не входит в смету про-
екта)

20 - 40 баллов

поступление обучающихся в высшие 
и средне-специальные учебные заве-
дения  культуры и искусства по про-
филю специальности

20 - 40 баллов

разработка и внедрение авторских 
образовательных программ, методи-
ческих  разработок (по профилю)

20 - 40 баллов

Звукооператор Обеспечение закре-
пленного за     работни-
ком  направления дея-
тельности учреждения

инициация предложений, проектов,  
направленных на улучшение качества 
услуг         

до 20 баллов

привлечение экономических и   со-
циальных партнеров для реализации 
основных направлений   деятельно-
сти учреждения           

до 20 баллов

разработка и применение новых    тех-
нологий при решении образователь-
ных  задач

до 20 баллов

Приложение № 5 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирующего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 

культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

№ 
п/п

Категория должности Критерии оценки результативности и качества 
труда 

Условия П р ед ел ь -
ное количе-
ство балловнаименование индикатор

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач (по итогам работы 
за год)

1.1 Начальник отдела, на-
чальник технического 
отдела 

Эффективность  организации работы  отдела                  Отсутствие конфликтных ситуаций в 
отделе          (объяснительные, доклад-
ные записки),      дисциплинарных  на-
рушений у сотрудников отдела

25

Отсутствие обоснованных зафиксированных  
замечаний к деятельности отдела со стороны 
руководителя, бухгалтерии, работников учреж-
дения              

20

Своевременная подготовка локальных норма-
тивных актов и иных документов

Оценивается по факту выполнения 
плана-графика сдачи и подготовки до-
кументации, отсутствия замечаний со 
стороны         администрации      

20

Обеспечение надлежащего хранения и исполь-
зования материальных ценностей  

Отсутствие  зафиксированных    фак-
тов нарушений    

15

1.2 Начальник хозяйствен-
ного отдела 

Обеспечение надлежащего хранения и исполь-
зования материальных ценностей 

Отсутствие  зафиксированных     фак-
тов нарушений    

25

Организация систематизации учета  инвента-
ря, оборудования и материальных запасов

Наличие картотеки  движения инвен-
таря, оборудования,  материальных 
ценностей           

20

Отсутствие расхождения с данными бухгалтер-
ского  учета по результатам инвентаризации          

15

Отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к деятельности отдела

Оценивается по результатам инвента-
ризации      

25

1.3 Заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтер, 
экономист

Ответственное отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей       

Своевременное и полное представле-
ние ежемесячных и ежеквартальных 
отчетов, документации                 

Выполнение в 
срок и в полном 
объеме          

10

Отсутствие претензии налоговых орга-
нов, органов финансового контроля и 
учредителя         

10

Осуществление контроля за ходом выполне-
ния плановых заданий по учреждению 

Наличие документов подтверждающих 
проведение контрольных мероприятий

25

Разработка нормативной и методической до-
кументации,  регламентирующей финансовую 
деятельность учреждения              

Наличие такой документации 15
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Приложение № 4 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирую-

щего характера, в том числе критериях оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 

подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕ-
РОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Делопроизво-
дитель 

Обеспечение закре-
пленного за     работни-
ком  направления дея-
тельности учреждения 

инициация предложений улучшение 
деятельности учреждения 

до 20 баллов

применение в работе информацион-
но-технологических программ

до 20 баллов

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (по итогам предыдущего квартала)

Педа го г и че -
ские работники

Интенсивность труда Внесение предложений по совершен-
ствованию профессиональной дея-
тельности и их внедрение                    

до 55 баллов

Выполнение большего объема ра-
боты с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, 
трудовых, временных)                      

до 45 баллов

Высокие результаты ра-
боты

подготовка участников и победителей 
социально-значимых и конкурсных 
мероприятиях 

до 45 баллов 

Звукооператор Интенсивность труда выполнение большего объема работы 
с использованием меньшего количе-
ства ресурсов (материальных, трудо-
вых, временных)      

до 40 баллов

Высокие результаты ра-
боты 

участие в организации и  проведении 
мероприятий,  направленных на по-
вышение  имиджа учреждения               

до 20 баллов

непосредственное участие в реализа-
ции проектов, программ   

до 20 баллов

Делопроизво-
дитель 

Интенсивность труда выполнение большего объема работы 
с использованием меньшего количе-
ства ресурсов (материальных, трудо-
вых,  временных)      

до 40 баллов

Высокие результаты ра-
боты 

участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных на повы-
шение  имиджа учреждения 

до 20 баллов

непосредственное участие в реализа-
ции проектов, программ   

до 20 баллов

3. Выплаты за качество выполняемых работ (по итогам предыдущего квартала)

Педа го г и че -
ские работники

Высокий уровень педа-
гогического мастерства 

создание системы повышения моти-
вации к обучению

до 25 баллов 

Стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей

своевременное и качественное веде-
ние документации, отчетности

до 5 баллов

отсутствие замечаний руководителя 
учреждения, обоснованных жалоб 
учащихся, родителей 

до 5 баллов

Звукооператор Стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей

достижение установленных показате-
лей результатов труда

до 20 баллов

своевременное выполнение заданий 
руководителя

до 20 баллов

Делопроизво-
дитель 

Стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей

достижение установленных показате-
лей результатов труда

до 20 баллов

своевременное выполнение заданий 
руководителя

до 20 баллов

Рабочие и 
младший об-
служивающий 
персонал

Качественное выполне-
ние функций по содер-
жанию обслуживаемого 
объекта 

своевременное исполнение долж-
ностных обязанностей для обеспече-
ния бесперебойного производствен-
ного и образовательного процесса

до 20 баллов

отсутствие замечаний работнику со 
стороны администрации учреждения

до 20 баллов

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплат за важность выпол-
няемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может уточняться и 
дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работни-
ков учреждения.

1.4 Юрисконсульт Подготовка локальных актов учреждения        Соответствие нормам действующего  
законодательства  

100% 35

Осуществление контроля за изменением дей-
ствующего  законодательства        

Локальные НПА приведены в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством 

15

Разработка нормативной и методической до-
кументации, регламентирующей правовую де-
ятельность учреждения              

Соответствие  нормам действующего  
законодательства  

100% 15

Своевременное обеспечение учреждения и от-
дельных специалистов  нормативно-правовы-
ми актами, необходимыми для осуществления 
ими своих функциональных обязанностей            

Соответствие нормам действующего  
законодательства  

100% 15

1.5 Специалист по кадрам Соблюдение сроков, установленных трудовым  
законодательством, по оформлению приема, 
перевода, увольнения работников, системати-
зация в  установленном порядке личных дел 
(карточек), кадровых приказов       

25

Отсутствие нарушений ведения кадрового уче-
та    

20

1.6 Инженер Обеспечение содержания в исправном состо-
янии систем электроснабжения, водоснабже-
ния, пожарно-охранной  сигнализации, обеспе-
чение их безаварийной и  экономичной работы      

Отсутствие зафиксированных обосно-
ванных  замечаний и жалоб   

35

Отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к деятельности сотрудника              

20

1.7 Программист Обеспечение бесперебойной работы телеком-
муникационных сетей                   

25

Организация  бесперебойной работы  про-
граммного обеспечения

25

Внедрение  современных средств автоматизи-
рованного сбора, учета и хранения информа-
ции с помощью     информационных компью-
терных технологий              

15

1.8 Документовед, секре-
тарь

Организация надлежащего хранения докумен-
тов     

25

Внедрение в учреждении единых требований к 
оформлению документов   

20

Ведение документации в соответствии с норма-
тивными актами,  регламентирующими работу

15

1.9 Техник, диспетчер, 
водитель, столяр, 
уборщик служебных 
помещений, дворник, 
сторож, сторож-вахтер, 
подсобный рабочий, 
слесарь -сантехник , 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий (поме-
щений)

Соблюдение требований   техники безопасно-
сти, и охраны труда           

20

Отсутствие обоснованных зафиксированных  
замечаний к деятельности работника 

15

Бесперебойное  функционирование всех си-
стем жизнедеятельности учреждения       

20

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (по итогам работы за квартал)

2.1 Начальник отдела, на-
чальник технического 
отдела, начальник хо-
зяйственного отдела, 
заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтер, 
экономист, юрискон-
сульт, специалист по 
кадрам, инженер,  про-
граммист, документо-
вед, секретарь, техник, 
диспетчер, водитель, 
столяр, уборщик слу-
жебных помещений, 
дворник, сторож, сто-
рож-вахтер, подсобный 
рабочий, слесарь-
сантехник, слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования, 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий (поме-
щений)

Выполнение плана работы структурного под-
разделения на уровне установленных    пока-
зателей     

25

Выполнение работ, связанных с расширением 
круга обязанностей

Участие в мероприятиях 1 раз в месяц 10

Более 1 раза в 
месяц

25

Степень освоения бюджетных ассигнований         100% 25

Более 95% 20

Высокая исполнительская дисциплина и ком-
петентность в принятии решений

25

Применение в работе достижений науки и пе-
редовых методов работы

20

Разработка и внедрение рациональных пред-
ложений по совершенствованию условий дея-
тельности учреждения

25

Осуществление  дополнительных  видов работ      Мелкий ремонт транспортного сред-
ства  (для водителей)       

периодичность 
1 раз в месяц; 

15

свыше 2 раз в 
месяц

20

Мойка транспортного средства (для 
водителей)

ежедневно 10

Выполнение работ по ремонту и при-
ведению в порядок используемого обо-
рудования и инвентаря, проведение 
погрузочно-разгрузочных работ 

15

Проведение ремонтных работ в учреж-
дении   

20

Благоустройство территории 15

3. Выплаты за качество выполняемых работ (по итогам работы за квартал)

3.1 Начальник отдела, на-
чальник технического 
отдела

Использование в работе новых методов,          
технологий, оборудования или программного 
обеспечения            

25

Профессиональное  развитие путем участия в 
курсах повышения  квалификации, обучающих 
семинарах               

Получение сертификата,  диплома, 
удостоверения о повышении квали-
фикации        

20

Своевременное и квалифицированное  выпол-
нение приказов,    распоряжений и поручений 
руководства            

Отсутствие зафиксированных заме-
чаний          

15

Осуществление контроля за соблюдением в 
служебных помещениях санитарных норм, ин-
формирование руководства о замечаниях для 
принятия мер к их устранению              

15

3.3 Заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтер, 
экономист

Отсутствие просроченной задолженности по  
расчетам за товары и услуги              

25

Применение в работе специализированных  
бухгалтерских программ, повышающих эффек-
тивность работы и сокращающих  время обра-
ботки документов              

20

Своевременное  составление и представление 
отчетности:  бухгалтерской, налоговой, стати-
стической          

В установленные сроки 25

Отсутствие нарушений    финансовой деятель-
ности

Отсутствие предписаний контрольных 
органов

30

3.4 Юрисконсульт Своевременное предоставление документа-
ции, запрашиваемой учредителем             

15

Качественное ведение документации            20

Участие в судебных процессах в качестве 
представителя учреждения

30

Профессиональное  развитие путем участия в 
курсах повышения квалификации, обучающих 
семинарах               

Получение сертификата, свидетель-
ства

15

Использование в работе информационно-спра-
вочных электронных систем      

15

3.5 Специалист по кадрам, 
документовед, секре-
тарь

Разработка дополнительных локальных норма-
тивных актов, форм первичных документов, по 
которым не предусмотрены типовые формы

25

Профессиональное развитие путем участия в 
курсах повышения квалификации, обучающих 
семинарах  

Получение сертификата, свидетель-
ства

15

Применение в работе специализированных     программ, повышающих эффектив-
ность работы и сокращающих время 
обработки документов             

20

3.6 Инженер Осуществление обследования  технического 
состояния зданий, оборудования, машин и ме-
ханизмов в целях своевременного  выявления 
и устранения неисправностей          

35

Своевременное и квалифицированное выпол-
нение приказов, распоряжений и поручений 
руководства             

25

3.7 Программист Эффективное использование информацион-
ных  технологий

35

Изучение и внедрение новых форм обеспече-
ния  сохранности информационных и электрон-
ных ресурсов учреждения        

25

Приложение № 5 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирующего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 

культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

07.08.2017 
№ 338-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 21.01.2010 

№ 33-П «Об утверждении перечня получателей бюджетных средств»
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, статьями 19, 34 

Устава Ачинского района, статьей 5 решения Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 
№ Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 21.01.2010 № 33-П «Об ут-
верждении перечня получателей бюджетных средств» следующее изменение:

перечень получателей средств районного бюджета, подведомственных главным распорядите-
лям средств районного бюджета, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.08.2017 № 338-П

Утвержден постановлением администрации Ачинского района от 21.01.2010 № 33-П

Перечень получателей средств районного бюджета, подведомственных главным распоряди-
телям средств районного бюджета

Наименование главных 
распорядителей средств 
районного бюджета

Наименование получателей средств районного бюджета, подведом-
ственных главным распорядителям

Администрация Ачинского 
района

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия Ачинского района»

муниципальное казенное учреждение «Центр закупок»

муниципальное казенное учреждение «Центр технического обслужи-
вания»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Преображенский детский сад»

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Причулымский детский сад»

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ключинский детский сад «Звездочка»

муниципальное казенное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеский центр Ачинского 
района»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тару-
тинская средняя школа»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преоб-
раженская средняя школа»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лап-
шихинская средняя школа»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «При-
чулымская средняя школа»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Боль-
шесалырская средняя школа»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястре-
бовская средняя школа»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Березовская основная школа»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Клю-
чинская средняя школа»
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3.8 Техник, диспетчер, 
водитель, столяр, 
уборщик служебных 
помещений, дворник, 
сторож, сторож-вахтер, 
подсобный рабочий, 
слесарь -сантехник , 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий (поме-
щений)

Содержание  помещений, участков учреждения 
в соответствии с  санитарно-  гигиеническими 
требованиями, качественная уборка помещений 

25

Обеспечение сохранности хозяйственного ин-
вентаря

15

Соблюдение качества выполняемых работ в  
части выполнения  возложенных функциональ-
ных обязанностей   

25

Безаварийность, соблюдение правил дорожно-
го движения         

35

Бесперебойное обеспечение работы оборудо-
вания             

25

Примечание. Содержание действующих критериев оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность вы-
полняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ может детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться с учетом специфики учреждения при разработке 
положения о стимулировании работников учреждения.

Приложение № 5 к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат  стимулирующего характера, в том числе критериях оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 

культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

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

Руководствуясь пунктами 2.1., 2.3.3., 2.3.4. приложения к приказу Министерства социальной 
политики Красноярского края от 09.12. 2009 № 358-ОД «Об утверждении видов, условий, размеров 
и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству 
социальной политики Красноярского края» (в редакции приказа от 27.12.2016 № 179-Н), письмом 
Министерства социальной политики Красноярского края от 28.06.2017 № 80-3074 «Об увеличении 
фондов оплаты труда социальных работников», Методическими рекомендациями Министерства 
социальной политики Красноярского края от 06.07.2017 года к письму Министерства социальной 
политики Красноярского края от 28.06.2017 № 80-3074 «Об увеличении фондов оплаты труда со-
циальных работников», пунктами 4-6 статьи 4 Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района, утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р (в редакции от 09.02.2017 № 13-137Р), статьями  19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Ачинского 
района от 11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» (в редакции от 09.09.2014 № 890-П, 30.10.2014 № 1160-П, 27.04.2015 
№ 430-П, 26.06.2015 № 609-П,  04.08.2015 № 680-П,  03.12.2015 № 889-П, 08.07.2016 № 223-П, 
16.12.2016 № 447-П, от 03.02.2017 № 45-П, 10.04.2017 № 165-П): 

1) абзац первый пункта 6.8. раздела 6 «Стимулирующие и премиальные выплаты» дополнить 
после слова «работнику» словами в скобках «(кроме социальных работников)»;

2) дополнить раздел 6 «Стимулирующие и премиальные выплаты» пунктом 6.8.1. следующего 
содержания:

«6.8.1. Размер выплат социальному работнику, за исключением персональных выплат,  по i 
виду выплат устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла  х Бi х К кор.соц. х К исп. раб. врем.,   (1)
где:
Р – размер выплаты работнику за отчётный период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – го размера выплат работнику за отчётный период 

(месяц, квартал, год);
 Бi   – количество баллов по результатам оценки результативности и качества труда i – го 

работника, исчисленное по показателям оценки за отчётный период (месяц, квартал, год) по i виду 
выплат;

К кор. соц. – коэффициент, корректирующий размер стимулирующих выплат социальным ра-
ботникам в пределах объёма средств;

К исп. раб.врем.    = Т факт./Т план.,                                                                                                                           (2)   
где:

Т факт. – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по должности за отчёт-
ный период (месяц, квартал, год);

Т план.  – норма часов (рабочих дней) по должности за отчётный период (месяц, квартал, год);
К кор.соц.= Qстим. i соц. /(SUMБi соц. х Ц 1 балла х РК), (2.1)
где:
К кор. соц. – коэффициент, корректирующий размер стимулирующих выплат социальным ра-

ботникам в пределах объёма средств;
Qстим.i соц.  – объём средств фонда оплаты труда социальных работников, направляемый  на 

i вид выплат стимулирующего характера в отчётном периоде;
SUM Бi соц.   – сумма баллов по социальным работникам, подлежащим оценке за отчётный 

период, по i виду выплат стимулирующего характера;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – го размера выплат работнику за отчётный период 

(месяц, квартал, год);
РК – районный  коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями»

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

08.08.2017 
№ 339-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2017 
№ 340-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, под-
ведомственных министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных Админи-
страции Ачинского района» следующие изменения:

1.1 заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры и учреждений по 
обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского 
района»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры и учреждений по обеспе-
чению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района, 
согласно приложению.»;

1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты администрации 
Ачинского района:

2.1. постановление администрации Ачинского района от 28.06.2012 № 685-П «О внесении до-
полнений в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных администрации Ачинского района», 

2.2. постановление администрации Ачинского района от 04.10.2012 № 1090-П «О внесении 
изменений в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных администрации Ачинского района», 

2.3. постановление администрации Ачинского района от 05.07.2013 № 560-П «О внесении из-
менений и дополнений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, утвержденно-
го постановлением Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П», 

2.4. постановление администрации Ачинского района от 21.10.2013 № 950-П «О внесении из-
менений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, утвержденного постановле-
нием Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П», 

2.5. постановление администрации Ачинского района от 05.05.2014 № 469-П «О внесении из-
менений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, утвержденного постановле-
нием Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П», 

2.6. постановление администрации Ачинского района от 24.10.2014.2014 № 1141-П «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района», 

2.7. постановление администрации Ачинского района от 04.02.2016 № 37-П «О внесении из-
менений в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных администрации Ачинского района», 

2.8. постановление администрации Ачинского района от 16.12.2016 № 446-П «О внесении из-
менений в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных администрации Ачинского района», 

2.9. постановление администрации Ачинского района от 03.04.2017 № 143-П «О внесении из-
менений в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных администрации Ачинского района», 

2.10. постановление администрации Ачинского района от 22.05.2017 № 216-П «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, утвержденного постановле-
нием Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
16 июня  2017 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение  к постановлению  администрации Ачинского района от  08.08.2017 № 340-П 

Приложение  к постановлению  Администрации Ачинского района от 17.05.2012 г. № 500-П 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Примерное положение об оплате тру-

да работников муниципальных учреждений 
культуры, учреждений дополнительного образо-
вания в области культуры и учреждений по обе-
спечению деятельности учреждений культуры, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района, (далее - Примерное положение), разра-
ботано на основании Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников краевых государственных бюд-
жетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству культуры Красноярского края», 
Решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156-Р «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 
34 Устава района и регулирует порядок оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, учреждений дополнитель-
ного образования в области культуры и учрежде-
ний по обеспечению деятельности учреждений 
культуры (далее - учреждения) по видам эконо-
мической деятельности «Образование», «Дея-
тельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры», «Деятельность творческая, 
деятельность в области искусства и организации 
развлечений»,  «Деятельность по обслуживанию 
зданий и территорий».

1.2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы, 
определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и 
отдельным должностям, не включенным в про-
фессиональные квалификационные группы;

виды выплат компенсационного характера, 
размеры и условия их осуществления;

условия оплаты труда руководителей учреж-
дений, их заместителей и главных бухгалтеров;

размер средств, направляемых на оплату 
труда работников учреждений, полученных от 
приносящей доход деятельности.

II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО КВА-
ЛИФИКАЦИОННЫМ     УРОВНЯМ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И 
ОТДЕЛЬНЫМ  ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕН-
НЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННЫЕ ГРУППЫ

2.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к профес-
сиональным квалификационным группам (далее 
– ПКГ), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
технических исполнителей и артистов вспомога-
тельного состава»  2763 рублей;                                    

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и кинематогра-
фии среднего звена» 4029 рубля;                 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена» 5431 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего  состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии» 7091 рублей.

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

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня» 2806 рубль;                                 

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 2857 рублей;          
2 квалификационный уровень 3484 рублей;                 
3 квалификационный уровень 3828 рублей;                                              
4 квалификационный уровень 4612 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (долж-

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

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 3169 рубль;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»

1 квалификационный уровень 4226 рубля;            
2 квалификационный уровень 5044 рублей;                           
3 квалификационный уровень 6029 рубль;
4 квалификационный уровень 6282 рублей;             
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 5475 рублей;
2 квалификационный уровень 6148 рублей;
3 квалификационный уровень 7091 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

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

1 квалификационный уровень 2857 рублей;
2 квалификационный уровень 3013 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3170 рубля;
2 квалификационный уровень 3484 рублей; 
3 квалификационный уровень 3828 рублей; 
4 квалификационный уровень 4831 рубля; 
5 квалификационный уровень 5457 рубль; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3484 рублей; 
2 квалификационный уровень 3828 рублей;  
3 квалификационный уровень 4202 рублей; 
4 квалификационный уровень 5051 рубля;  
5 квалификационный уровень 5897 рубль; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6338 рубля;
2 квалификационный уровень 7343 рублей;               
3 квалификационный уровень 7907 рублей.               
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий рабо-
чих устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»:

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

1 квалификационный уровень 2454 рубль;
2 квалификационный уровень 2572 рублей;                 
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2857 рублей;
2 квалификационный уровень 3484 рублей;
3 квалификационный уровень 3828 рублей;
4 квалификационный уровень 4612 рубля.
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

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

художник-оформитель 5431 рублей;
художественный руководитель 7091 рублей;
заведующий структурным подразделением                            

7091 рублей;
ведущий библиотекарь 5431 рублей;
библиотекарь-каталогизатор 5431 рублей.
2.6. Минимальные размеры окладов (долж-

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

слесарь – сантехник, 4 – 5 разряд                                
2857 рублей;

слесарь – сантехник, 6 – 7 разряд                                
3484 рублей;

слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования, 4 – 5 разряд  2857 рублей;

слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования, 6 – 7 разряд  3484 рублей;

столяр 4612 рубля;
переплетчик 2454 рубль;
подсобный рабочий 2454 рубль;
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 2454 рубль.
2.7. Условия, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждений могут устанавливаться 
выше минимальных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, 
определяются постановлением Администрации 
Ачинского района.

2.8. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников учреждений увеличиваются при усло-
вии наличия квалификационной категории:

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

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

дений в зависимости от профессиональной ква-
лификации и компетентности в следующих раз-
мерах:

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

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

при наличии второй квалификационной ка-
тегории – 10%.

2.8.3. Водителям грузовых и легковых авто-
мобилей, автобусов с учётом классности в следу-
ющих размерах:

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

персональные стимулирующие выплаты устанав-
ливаются от оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы без учёта его увеличения, 
предусмотренного п. 2.8 настоящего Примерного 
положения.

III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА

3.1. Работникам учреждений устанавлива-
ются следующие виды выплат компенсационного 
характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в учреждениях, располо-
женных в сельской местности;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

3.2. Выплаты работникам учреждений, за-
нятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливаются руководителями учреж-
дений с учетом мнения представительного орга-
на работников в порядке, установленном статьей 
372 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
размере до 24% от оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), пред-
усматривают:

доплату за совмещение профессий (долж-
ностей);

доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 

3, 4 пункта 3, определяется по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.3.2. Доплата за работу в ночное время 
производится работникам учреждений за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается 
время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Размер доплаты составляет 35% части окла-
да (должностного оклада), ставки заработной 
платы за час работы работника в ночное время.

3.3.3. Работникам учреждений, привле-
кавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, устанавливается повышенная 
оплата в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.3.4. Работникам учреждений, привлекав-
шимся к сверхурочной работе, устанавливается 
повышенная оплата в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. Выплаты специалистам учреждений, 
расположенных в сельской местности, устанав-
ливаются в размере 25% от оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы.

3.5. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учреждений 
устанавливается районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавка за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями.

IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИ-
ТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

4.1. Заработная плата руководителей учреж-
дений, их заместителей и главных бухгалтеров 
включает в себя должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

4.2. При наличии квалификационной катего-
рии у руководителя учреждения в зависимости от 
профессиональной квалификации и компетент-
ности должностной оклад увеличивается в следу-
ющих размерах:

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

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

при наличии второй квалификационной ка-
тегории – 10%.

4.3. Размеры должностных окладов заме-
стителей руководителей и главных бухгалтеров 
устанавливаются руководителем учреждения на 
10-30 процентов ниже размеров должностных 
окладов руководителей этих учреждений без уче-
та увеличения должностного оклада руководите-
ля учреждения при наличии квалификационной 
категории.

4.4. Руководителям учреждений, их замести-
телям и главным бухгалтерам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера в порядке, 
размерах и условиях, предусмотренных разде-
лом III настоящего Примерного положения.

4.5. Руководителям учреждений в пределах 
средств на осуществление выплат стимулирую-
щего характера, заместителям руководителей и 
главным бухгалтерам - в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда могут устанавливаться 
следующие виды выплат стимулирующего харак-
тера:

4.5.1. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач 
устанавливаются в размере:

до 29 % от оклада (должностного оклада) - 
руководителям учреждений;

до 29 % от оклада (должностного оклада) - 
заместителям руководителей учреждений;

до 12 % от оклада (должностного оклада) - 
главным бухгалтерам.

4.5.2. Выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются в размере:

до 6 % от оклада (должностного оклада) - ру-
ководителям учреждений;

до 6 % от оклада (должностного оклада) - за-
местителям руководителей учреждений;

до 10 % от оклада (должностного оклада) - 
главным бухгалтерам.

4.5.3. Персональные выплаты устанавлива-
ются руководителям учреждений, их заместите-
лям и главным бухгалтерам:

• за опыт работы при наличии ученой степе-
ни и работающим по соответствующему профи-
лю (за исключением лиц, занимающих должности 
научных работников), почетного звания, ведом-
ственного нагрудного знака (значка) в следующих 
размерах (в процентах от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы) по одному из 
следующих критериев, имеющему большее зна-
чение:

до 10% при наличии ведомственного нагруд-
ного знака (значка);

до 25% при наличии ученой степени канди-
дата наук (с даты принятия решения ВАК России 
о выдаче диплома) или почетного звания «заслу-
женный»;

до 35% при наличии ученой степени доктора 
наук (с даты принятия решения ВАК России о 
выдаче диплома) или почетного звания «народ-
ный».

4.5.4. Выплаты по итогам работы:
1) Выплаты по итогам работы за период (за 

месяц, квартал, год) осуществляются с целью по-
ощрения руководителей учреждений, их замести-
телей и главных бухгалтеров за общие результа-
ты труда по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам ра-
боты учитывается выполнение следующих кри-
териев:

успешное и добросовестное исполнение ру-
ководителями учреждений, их заместителями и 
главными бухгалтерами своих должностных обя-
занностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в ра-
боте современных форм и методов организации 
труда;



№ 12                    23 августа  2017 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

качество подготовки и проведения меро-
приятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;

качество подготовки и своевременность сда-
чи отчетности.

2) Оценка выполнения показателей работы 
руководителя учреждения осуществляется учре-
дителем, заместителем руководителя и главного 
бухгалтера - руководителем учреждения с изда-
нием приказа об установлении выплаты по ито-
гам работы за соответствующий период (месяц, 
квартал, год).

3) Выплаты по итогам работы за месяц уста-
навливаются в размере до 5% от оклада (долж-
ностного оклада), по итогам работы за квартал в 
размере до 10% от оклада (должностного окла-
да), по итогам работы за год в размере до 100% 
от оклада (должностного оклада).

4) Выплаты по итогам работы, предусмо-
тренные настоящим Примерным положением, 
учитываются в составе средней заработной пла-
ты для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и так далее.

4.6. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных за-
дач, выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются руководителям учреждений, их 
заместителям и главным бухгалтерам с учетом 
критериев оценки результативности и качества 
деятельности учреждений согласно приложению 
№ 1 к Примерному положению.

4.7. Количество должностных окладов руко-
водителей учреждений, учитываемых для опре-
деления объема средств на выплаты стимули-
рующего характера руководителям учреждений, 

установлены приложением № 2 к Примерному 
положению.

4.8. Конкретные размеры выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера и единов-
ременной материальной помощи руководителю 
учреждения устанавливаются учредителем.

Конкретные размеры выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера и единов-
ременной материальной помощи заместителю 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются на основании решения руково-
дителя учреждения.

Выплаты стимулирующего характера, за ис-
ключением персональных выплат и выплат по 
итогам работы, руководителям учреждений, их 
заместителям и главным бухгалтерам устанав-
ливаются ежеквартально по результатам оценки 
результативности и качества деятельности уч-
реждений в предыдущем квартале и выплачива-
ются ежемесячно.

4.9. Неиспользованные средства на осу-
ществление выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения могут быть направ-
лены на выплаты стимулирующего характера 
работникам данного учреждения.

4.10. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров уч-
реждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета за-
работной платы руководителя, заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера) определяется 
администрацией Ачинского района в размере, не 
превышающем размера, предусмотренного при-

ложением № 3 к настоящему Положению.
V. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 

ОПЛАТУ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  РАБОТНИ-
КОВУЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНО-
СЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Непосредственно на выплату заработ-
ной платы руководителям и работникам муни-
ципальных учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования в области культу-
ры и учреждений по обеспечению деятельности 
учреждений культуры 

(без учета страховых взносов) средства от 
приносящей доход деятельности могут направ-
ляться в объёме от общей суммы полученных 
средств, не превышающем:

50% - для библиотек, 
60% - для клубных учреждений;
60% - для учреждений дополнительного об-

разования детей в области культуры;
60% - для учреждений по обеспечению дея-

тельности учреждений культуры.
5.2. Средства от приносящей доход деятель-

ности могут направляться на выплаты стимули-
рующего характера руководителям учреждений 
с учётом недопущения превышения предельного 
объёма средств на выплаты стимулирующего ха-
рактера руководителям учреждений, установлен-
ного приложением № 2 к Примерному положению.

5.3. Оплата труда руководителей и работ-
ников учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования в области культуры 
и учреждений по обеспечению деятельности уч-
реждений культуры за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, осуществля-
ется в общем порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

Приложение  к постановлению  администрации Ачинского района от  08.08.2017 № 340-П 

Приложение  к постановлению  Администрации Ачинского района от 17.05.2012 г. № 500-П 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных Администрации 

Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБ-
ЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ)

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 
культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведом-

ственных Администрации Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,  УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество должност-
ных окладов руково-
дителя учреждения, 
подлежащих централи-
зации, в год

1 2 3

1. Библиотеки 8,7

2. Учреждения культуры клубного типа 4,1

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры 1,0

4. Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры 2,0

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры и 

учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ФОРМИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАСЧИТЫВАЕМОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЙ 
ГОД, И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЕЗ 

УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА)

№ 
п/п

Наименование типов учреждений Предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей и главных бух-
галтеров учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без 
учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного 
бухгалтера), раз

руководитель 
учреждения

заместители 
руководителя

гл а в ный 
бухгалтер

1 2 3 4 5

1. Библиотеки до 3,0 до 2,5 до 2,0

2. Учреждения культуры клубного типа до 3,0 до 2,5 до 2,0

3. Учреждения дополнительного образования в об-
ласти культуры

до 2,5 до 2,0 до 1,7

4. Учреждения по обеспечению деятельности учреж-
дений культуры

до 3,0 до 2,5 до 2,0

Должность Наименование критерия 
оценки результативности и 
качества деятельности уч-
реждений

Содержание критерия оценки результативности 
и качества деятельности учреждений

Индикаторы Размер от 
оклада (долж-
ностного окла-
да), ставки 
з а р а б о т н о й 
платы, %

1. Учреждения культуры, учреждения дополнительного образования в области культуры

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач

Руководитель 
учреждения

сложность организации и 
управления учреждением

инициация предложений, проектов, направлен-
ных на улучшение качества предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утвержденных программ, 
проектов, планов и аналитических 
материалов по их реализации

до 5

разработка и применение новых технологий при 
решении социокультурных задач, стоящих перед 
обществом

наличие аналитических материа-
лов, публикаций и информаций в 
СМИ

до 5

достижение конкретно измеримых положитель-
ных результатов в социокультурной деятельно-
сти учреждения

участие в конкурсах, фестивалях 
зонального, краевого, всероссий-
ского уровней

выступления с докладом на сове-
щаниях с обменом опыта

победа в конкурсе на получение 
субсидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показателей результативности дея-
тельности учреждения

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

от 3 до 5

Заместитель 
руководителя  

сложность организации и 
управления основной дея-
тельностью учреждения 

инициация предложений, проектов, направлен-
ных на улучшение качества предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утвержденных программ, 
проектов, планов и аналитических 
материалов по их реализации

до 5

разработка и применение новых технологий при 
решении социокультурных задач, стоящих перед 
обществом

наличие аналитических материа-
лов, публикаций и информаций в 
СМИ

до 5

достижение конкретно измеримых положитель-
ных результатов в социокультурной деятельно-
сти учреждения

участие в конкурсах, фестивалях 

выступления с докладом на сове-
щаниях с обменом опыта

победа в конкурсе на получение 
субсидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показателей результативности дея-
тельности учреждения

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

от 3 до 5

Главный бух-
галтер

сложность организации и 
управления финансовой де-
ятельностью учреждения 

инициация предложений, проектов, направлен-
ных на улучшение качества предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утвержденных программ, 
проектов, планов и аналитических 
материалов по их реализации

до 5

привлечение экономических партнеров для ре-
ализации основных направлений деятельности 
учреждения

наличие соглашений, договоров о 
совместной деятельности с указа-
нием конкретно измеримых резуль-
татов

до 5

отсутствие кредиторской задолженности по на-
численным выплатам по оплате труда перед 
работниками (сотрудниками) учреждения (за ис-
ключением депонированных сумм) 

отсутствие задолженности до 2

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководитель  
учреждения

обеспечение безопасных ус-
ловий в учреждении 

отсутствие грубых нарушений правил и норм 
пожарной безопасности, охраны труда, изложен-
ных в предписаниях надзорных органов 

отсутствие действующих предпи-
саний

устранение предписаний в установ-
ленные сроки

до 2

до 1

обеспечение качества пре-
доставляемых услуг

отсутствие обоснованных жалоб на работу уч-
реждения или действия руководителя

отсутствие случаев до 1

эффективность реализуе-
мой кадровой политики

укомплектованность учреждения специалиста-
ми, работающими по профилю

от 85 до 95%

от 96 до 100%

до 1

от 2 до 3

Заместитель 
руководителя 

стабильность функциониро-
вания курируемого направ-
ления 

отсутствие нарушений и срывов работы в резуль-
тате несоблюдения трудовой дисциплины

отсутствие случаев до 2

своевременное выполнение заданий с достиже-
нием установленных результатов деятельности 
учреждения

своевременность исполнения до 2

обеспечение качества пре-
доставляемых услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к заместителю руководителя со сторо-
ны учредителя, граждан

отсутствие замечаний до 2

Главный бух-
галтер

обеспечение стабильности 
финансовой деятельности 

отсутствие нарушений финансово-хозяйствен-
ной деятельности по результатам предыдущей 
проверки

отсутствие замечаний до 3

своевременное, полное и достоверное представ-
ление отчетности

своевременность, полнота и досто-
верность

до 3

непрерывное профессио-
нальное образование

участие в работе курсов, семинаров, конферен-
ций

факт участия и практическое при-
менений материала, полученных 
знаний

до 1

применение в работе специализированных бух-
галтерских программ, повышающих эффектив-
ность работы и сокращающих время обработки 
документов 

по факту применения до 2

ответственное отношение к 
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксированных жа-
лоб со стороны учредителя, руководителя, ра-
ботников учреждения

отсутствие жалоб до 1

2. Учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач

Руководитель 
учреждения

Сложность организации 
управления учреждением

Своевременность и качество выполняемых 
функций по обеспечению деятельности учреж-
дений

Отсутствие  претензий к руководи-
телю учреждения со стороны учре-
дителя, руководителей обслужива-
емых учреждений, граждан

до 10

Качество владения управленческими функциями Своевременная реализация про-
грамм, проектов, планов, систем-
ность контроля своевременность 
коррекции, согласованность руко-
водства, четкость организации

до 5

Разработка и применение новых технологий Наличие аналитических материа-
лов, информаций и публикаций в 
СМИ

до 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Аукцион, объявленный на 21 августа 2017 года, согласно постановления администрации 

Ачинского района от 23.06.2017 № 269-П «О повторном проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 200 м 
на юг от д. Тимонино)», площадью 553797 кв.м., с разрешенным использованием «скотоводство», 
цель использования: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти, протоколом от 17 августа 2017 года признан несостоявшимся, на участие в аукционе подана 
только одна заявка.

Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником несостоявше-
гося открытого аукциона – Главой крестьянского (фермерского) хозяйства – Шмырь Романом Пав-
ловичем.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: ведение садоводства на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского рай-
она, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: ведение садоводства, государственная 
собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком 
на 49 лет, с разрешенным использованием: ведение садоводства,  вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Адрес (местоположение) земель-
ного участка, согласно сведений 
государственного кадастра не-
движимости

Уточненная 
пл ощадь , 
кв.м.

1. 24:02:0602001:1343 Земли сельскохо-
зяйствен-ного на-
значения

Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал Са-
довое общество – 2, участок № 24

518

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского рай-
она Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  21.09.2017 (включительно).  Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: для индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует 
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сро-
ком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,  
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земель-
ного участка, согласно сведений 
государственного кадастра недви-
жимости

Уточненная 
пл ощадь , 
кв.м.

1. 24:02:0201005:103 Земли населен-
ных пунктов

Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский район, 
с. Преображенка, ул. Солнечная, 20

1680

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского рай-
она Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского 
района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  21.09.2017 (включительно).  Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района». 

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт 

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

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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Соблюдение финансовой, дисциплины, сроков 
предоставления отчетности, информации, необ-
ходимой внешним пользователям

Отсутствие  претензий к руководи-
телю учреждения со стороны кон-
тролирующих органов, учредителя

до 4

Заместитель 
руководителя  

сложность организации и 
управления основной дея-
тельностью учреждения 

отсутствие нарушений и срывов работы в резуль-
тате несоблюдения трудовой дисциплины

отсутствие  претензий  со стороны 
руководителя учреждения, контро-
лирующих органов

до 10

достижение конкретно измеримых положитель-
ных результатов труда

Подготовка докладов, сведений, 
информаций

до 4

разработка и применение новых технологий наличие аналитических материа-
лов, информаций и публикаций в 
СМИ

до 10

инициация предложений, проектов, направлен-
ных на улучшение качества предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утвержденных программ, 
проектов, планов и аналитических 
материалов по их реализации

до 5

Главный бух-
галтер

сложность организации и 
управления финансовой де-
ятельностью учреждения 

инициация предложений, проектов, направлен-
ных на улучшение качества предоставляемых 
услуг учреждения

наличие утвержденных программ, 
проектов, планов и аналитических 
материалов по их реализации

до 5

привлечение экономических партнеров для ре-
ализации основных направлений деятельности 
учреждения

наличие соглашений, договоров о 
совместной деятельности с указа-
нием конкретно измеримых резуль-
татов

до 5

отсутствие кредиторской задолженности по на-
численным выплатам по оплате труда перед 
работниками (сотрудниками) учреждения (за ис-
ключением депонированных сумм) 

отсутствие задолженности до 2

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководитель  
учреждения

обеспечение безопасных ус-
ловий в учреждении 

отсутствие грубых нарушений правил и норм 
пожарной безопасности, охраны труда, изложен-
ных в предписаниях надзорных органов 

отсутствие действующих предпи-
саний

устранение предписаний в установ-
ленные сроки

до 2

до 1

обеспечение качества пре-
доставляемых услуг

отсутствие обоснованных жалоб на работу уч-
реждения или действия руководителя

отсутствие случаев до 1

эффективность реализуе-
мой кадровой политики

укомплектованность учреждения специалиста-
ми, работающими по профилю

от 85 до 95%

от 96 до 100%

до 1

от 2 до 3

Заместитель 
руководителя 

стабильность функциониро-
вания курируемого направ-
ления 

отсутствие нарушений и срывов работы в резуль-
тате несоблюдения трудовой дисциплины

отсутствие случаев до 2

своевременное выполнение заданий с достиже-
нием установленных результатов деятельности 
учреждения

своевременность исполнения до 2

обеспечение качества пре-
доставляемых услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к заместителю руководителя со сторо-
ны учредителя, граждан

отсутствие замечаний до 2

Главный бух-
галтер

обеспечение стабильности 
финансовой деятельности 

отсутствие нарушений финансово-хозяйствен-
ной деятельности по результатам предыдущей 
проверки

отсутствие замечаний до 3

непрерывное профессио-
нальное образование

своевременное, полное и достоверное представ-
ление отчетности

своевременность, полнота и досто-
верность

до 3

участие в работе курсов, семинаров, конферен-
ций

факт участия и практическое при-
менений материала, полученных 
знаний

до 1

ответственное отношение к 
своим обязанностям

применение в работе специализированных бух-
галтерских программ, повышающих эффектив-
ность работы и сокращающих время обработки 
документов 

по факту применения до 2

ответственное отношение к 
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксированных жа-
лоб со стороны учредителя, руководителя, ра-
ботников учреждения

отсутствие жалоб до 1

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных Администрации 

Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБ-
ЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ)

Характеристика объекта конкурса: 

№ 
п/п

№ 
лота

Адрес многоквартирного дома Г о д 
п о -
строй-
ки

Этаж-
ность

К о -
личе-
с т в о 
квар-
тир

П л о -
щ а д ь 
жилых 
поме -
щений 
(кв.м)

Общая 
п л о -
щ а д ь 
д о м а  
(кв.м)

Площадь 
помеще -
ний обще-
го пользо-
вания (кв. 
м)

Площадь земельного 
участка, входящего в 
состав общего иму-
щества собственников 
помещений в много-
квартирном доме по 
фактическому исполь-
зованию (кв. м)

1 1 Красноярский край, Ачинский район, п. Белый Яр, д. 1 1979 2 16 744,9 807,3 62,4 -

2 2 Красноярский край, Ачинский район, п. Белый Яр, д. 2 1981 2 16 745,3 807,7 62,4 -

3 3 Красноярский край, Ачинский район, п. Белый Яр, д. 3 1983 2 16 784,6 845,8 61,2 -

4 4 Красноярский край, Ачинский район, п. Белый Яр, д. 4 1984 2 16 745,4 806,2 60,8 -

5 5 Красноярский край, Ачинский район, п. Белый Яр, д. 5 1985 2 16 861,7 1078,8 60,8 -

Виды благоустройства:

№ 
п/п

№ 
лота

Адрес многоквартирного дома Виды благоустройства по лотам

1 1 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 1 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

2 2 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 2 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

3 3 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 3 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

4 4 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 4 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

5 5 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 5 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом по лотам приведены в приложении к конкурсной документации. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

№ 
п/п

№ 
лота

Адрес многоквартирного дома Размер годовой платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения, руб.

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе, руб.

1 1 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 1 137460,86 6873,04

2 2 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 2 137534,68 6876,73

3 3 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 3 144786,95 7239,35

4 4 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 4 137553,13 6877,66

5 5 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 5 159014,68 7950,73

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В соответствии с положениями статьи 161 

Жилищного кодекса Российской  Федерации, 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом», постановлением Администрации 

Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края от 18.07.2017 № 52-П, Адми-
нистрация Белоярского сельсовета извещает о 
проведении открытого конкурса по управлению 
многоквартирными домами.

Организатором конкурса является  Админи-
страции Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края: ул. Трактовая, 55, с. Белый Яр, 

Ачинский район, Красноярский край, 662178, адрес 
эл. почты: admbyr@aport/ru, адрес в сети Internet 
www.torgi.gov.ru, контактный телефон: 97-2-15.

Основание проведения конкурса. До 
окончания срока действия договора управления 
многоквартирным домом, заключенного по ре-
зультатам открытого конкурса, не выбран способ 
управления этим домом. 

Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации:

- холодное водоснабжение.
- водоотведение.
- электроснабжение.
- отопление.
Дата и время проведения осмотров объ-

екта конкурса: 23 августа 2017, 30 августа 2017, 
06 сентября 2017, 13 сентября 2017 с 8.00ч до 
16.00 ч. (по согласованию сторон).

Порядок предоставления конкурсной 
документации. Конкурсная документация пре-
доставляется в письменной форме в течение 
2-х рабочих дней с даты получения письменного 
заявления любого заинтересованного лица, по-
данного на имя Главы Белоярского сельсовета 
Ачинского района. Конкурсная документация 
выдается бесплатно на магнитном носителе за-
интересованного лица.

Конкурсная документация размещена на 
официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.

Порядок подачи заявок на участие в 

конкурсе. Заявки на участие в конкурсе прини-
маются в запечатанном конверте с указанием 
номера лота. Прием заявок осуществляется в 
рабочие дни с 16 августа 2017 с 8-00ч до 16-00ч 
до 10-00 ч  18 сентября 2017  по адресу: 662178, 
Красноярский край, Ачинский район, село Белый 
Яр, ул. Трактовая, 55.

Прием заявок на участие в конкурсе пре-
кращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе состоится 18 сентября 2017  в 
14-00 ч по адресу:  662178, Красноярский край, 
Ачинский район, село Белый Яр, ул. Трактовая, 
55.

Рассмотрение заявок на участие в кон-
курсе состоится 19 сентября 2017  в 14-00 ч по 
адресу: 662178, Красноярский край, Ачинский 
район, село Белый Яр, ул. Трактовая, 55

Проведение конкурса состоится 26 
сентября 2017 в 14-00 ч по адресу: 662178, 
Красноярский край, Ачинский район, село Белый 
Яр, ул. Трактовая, 55.

Реквизиты банковского счета для вне-
сения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе:  
Банк получателя: Отделение Красноярск 
г. Красноярск, ИНН 2402002202, КПП 
244301001, р/с 40302810500003000111, 
БИК 040407001, ОКТМО 04603402, получа-
тель: УФК по Красноярскому краю     (Ад-
министрация Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края) 
л/с 05193008290.

В случае если до дня проведения конкур-
са наниматели помещений в многоквартирном 
доме приватизировали все помещения и выбра-
ли способ управления многоквартирным домом 
или реализовали решение о выборе способа 
управления этим домом, то конкурс в отношении 
данного дома не проводится. 

Победитель конкурса обязан предоставить 
также обеспечение исполнения обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом. 
Размер и срок предоставления обеспечения ис-
полнения обязательств, приведены в конкурсной 
документации. 

15.08.2017 
№ 17-178Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 

№ 12-117Р «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района, пунктом 1 статьи 30   Положения 

«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 16 декабря 2016 года № 12-117Р 
«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «681661,8» заменить цифрами «691516,2»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «691798,9» заменить цифрами «701653,3»; 
2) в статье 14:
на 2017 год цифры «13218,7» заменить цифрами «13953,1»;
3) дополнить решение статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131 Субсидии субъектам агропромышленного комплекса
Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов предоставление субсидий 

субъектам агропромышленного комплекса, зарегистрированным на территории Ачинского района 
осуществляются в соответствии с  муниципальной программой  Ачинского района «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», 
утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 8 октября 2013 года № 884-П, 
по ставкам субсидирования согласно приложению 16 к настоящему решению.»;  

4) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1- 11 к настоящему решению.

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

Исполняющий полномочия Председателя районного Совета депутатов С.В. СЕМЕНОВ
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода 
группы, подгруппы, 
статьи вида источника 
финансирования де-
фицита бюджета, кода 
классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к источни-
кам финансирования 
дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма 2017 год Сумма 2018 год Сумма 2019 
год

1 891 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

10 137 102,96  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 
00 00 0000 500

Увеличение остатков 
средств бюджетов

-691 516 154,00  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

3 891 01 05 02 
00 00 0000 500

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

-691 516 154,00  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

4 891 01 05 02 
01 00 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-691 516 154,00  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

5 891 01 05 02 
01 05 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов му-
ниципальных районов

-691 516 154,00  -555 849 220,00  -562 478 835,00  

6 891 01 05 00 
00 00 0000 600

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

701 653 256,96  555 849 220,00  562 478 835,00  

7 891 01 05 02 
00 00 0000 600

Уменьшение про-
чих остатков средств 
бюджетов

701 653 256,96  555 849 220,00  562 478 835,00  

8 891 01 05 02 
01 00 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

701 653 256,96  555 849 220,00  562 478 835,00  

9 891 01 05 02 
01 05 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов му-
ниципальных районов

701 653 256,96  555 849 220,00  562 478 835,00  

ВСЕГО 10 137 102,96  0,00  0,00  

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение 12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2017 год и плановый период 

2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

Белоярский сельский совет 780 000,00  0,00  0,00  

Горный   сельский совет 1 761 321,22  1 160 800,00  1 160 800,00  

Ключинский  сельский совет 2 963 314,00  1 395 700,00  1 395 700,00  

Лапшихинский сельский совет 1 915 600,00  1 325 600,00  1 325 600,00  

Малиновский  сельский совет 4 424 130,44  0,00  0,00  

Преображенский  сельский совет 1 490 900,00  490 900,00  490 900,00  

Причулымский  сельский совет 3 260 713,00  1 231 000,00  1 231 000,00  

Тарутинский  сельский совет 2 018 615,37  1 394 000,00  1 394 000,00  

Ястребовский  сельский совет 2 947 400,00  1 881 400,00  1 881 400,00  

ИТОГО 21 561 994,03  8 879 400,00  8 879 400,00  

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обе-
спечение выполнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

Белоярский сельский совет 1 057 806,80  414 400,00  414 400,00  

Горный   сельский совет 4 832 962,20  414 400,00  414 400,00  

Ключинский  сельский совет 3 788 255,46  414 400,00  414 400,00  

Лапшихинский сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Малиновский  сельский совет 0,00  414 400,00  414 400,00  

Преображенский  сельский совет 1 965 201,00  414 400,00  414 400,00  

Причулымский  сельский совет 5 481 303,24  414 400,00  414 400,00  

Тарутинский  сельский совет 7 164 128,96  414 400,00  414 400,00  

Ястребовский  сельский совет 454 668,00  414 400,00  414 400,00  

ИТОГО 25 158 725,66  3 729 600,00  3 729 600,00  

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение 16 к решению Ачинского районного Совета депутатовот 16.12.2016 № 12-117Р

Ставки субсидирования компенсации (возмещения) части затрат (стоимости), связанных с 
осуществлением сельскохозяйственного производства на территории Ачинского района в 
рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной  продукции в Ачинском районе»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Единица измерения Ставки субсидирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 Ставки субсидирования в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

1.1 Субсидия на 
внесение ми-
н е р а л ь н ы х 
удобрений под 
урожай буду-
щего года

процент от стоимости минеральных удо-
брений (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов- для 
получателей субсидий, применяющих специ-
альный налоговый режим, и без учёта налога 
на добавленную стоимость и транспортных 
расходов- для получателей субсидий, при-
меняющих общую систему налогообложения)

50 50 50
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Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017 № 17-178Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  глав-
ного адми-
нистратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

2 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

5 812 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

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

7 845 1 11 05 013 10 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;

8 845 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)

9 845 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 бюджет-
ных и автономных учреждений)

10 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

11 845 1 11 05 313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

12 845 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

13 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

14 845 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

15 845 1  14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

16 845 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

17 845 1 14 06 313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

18 845 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

19 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

20 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

21 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

22 848 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

23 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

24 848 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

25 848 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

26 Управление образования администрации Ачинского района

27 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

28 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

29 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

30 875 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

31 финансовое управление администрации Ачинского района

32 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

33 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

34 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

35 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

36 891 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

37 891 2 02 20 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

38 891 2 02 20 299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

39 891 2 02 25 097 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

40 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

41 891 2 02 25 558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

42 891 2 02 29 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

43 891 2 02 29 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специ-
алистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

44 891 2 02 29 999 05 1042 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда

45 891 2 02 29 999 05 1043 151 Субсидии  на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского 
края 

46 891 2 02 29 999 05 1044 151 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры Красноярского края 

47 891 2 02 29 999 05 1045 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся струк-
турными подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, по министерству образования Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

48 891 2 02 29 999 05 1046 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

49 891 2 02 29 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 

50 891 2 02 29 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

51 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 

52 891 2 02 29 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

53 891 2 02 29 999 05 7404 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя места тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

54 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

55 891 2 02 29 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

56 891 2 02 29 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

57 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

58 891 2 02 29 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 

59 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

60 891 2 02 29 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

61 891 2 02 29 999 05 7509 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

62 891 2 02 29 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 

63 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

64 891 2 02 29 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений

65 891 2 02 29 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 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 

66 891 2 02 29 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

67 891 2 02 29 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений

68 891 2 02 29 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах края

69 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания 

70 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно 

71 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 

72 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

73 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

74 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

75 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

76 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

77 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы 

78 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

79 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы 

80 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
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81 891 2 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

82 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

83 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края 

84 891 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

85 891 2 02 35 055 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета 

86 891 2 02 35 055 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

87 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

88 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

89 891 2 02 35 120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

90 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования

91 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

92 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

93 891 2 02 49 999 05 5519 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры

94 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

95 891 2 02 45 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

96 891 2 08 05 000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

97 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

98 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

99 891 2 18 05 030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

100 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

101 891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017 № 17-178Р
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Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
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Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2017 года

Доходы район-
ного бюджета         
2018 года

Доходы район-
ного бюджета         
2019 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  183 023 109,00  85 338 800,00  86 953 700,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  33 259 200,00  34 820 800,00  36 301 600,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  21 000,00  22 000,00 22 900,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  33 238 200,00  34 798 800,00  36 278 700,00 

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

33 041 000,0  34 593 900,00  36 071 500,00 

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

 36 370,00  37 500,00  36 600,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  160 830,00  167 400,00  170 600,00 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 78 900,00  78 900,00  78 900,00 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

 1 100,00  1 100,00  1 100,00 

14 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 134 600,00  134 600,00  134 600,00 

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-16 900,00 -16 900,00 -16 900,00

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 732 000,00  1 814 200,00  1 888 400,00 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 557 000,00  1 620 200,00 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 557 000,00 1 620 200,00

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  135 600,00  141 400,00 

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  135 600,0    141 400,0   

21 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  116 100,00  121 600,0    126 800,0   

22 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  116 100,00  121 600,0    126 800,0   

23 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  22 135 100,00  43 335 100,00  43 335 100,00 

24 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 15 626 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

25 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 15 626 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

26 845 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 15 626 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

27 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

28 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

29 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

30 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 900 000,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

31 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 900 000,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

32 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  64 600,00  64 600,00  64 600,00 

33 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  516 800,00  516 800,00  516 800,00 

34 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 318 600,00  1 318 600,00  1 318 600,00 

35 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

36 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

37 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

38 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

39 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 963 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

40 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

450 000,00 0,00 0,00

41 000 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

450 000,00 0,00 0,00

42 845 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

450 000,00 0,00 0,00

43 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

44 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

45 845 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

 1 513 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

46 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  120 415 200,00  365 200,00  365 200,00 

47 000 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  75 300,00  75 300,00  75 300,00 

48 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  75 300,00 75 300,00  75 300,00 

49 000 1 16 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  75 500,00  75 500,00 
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50 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  75 500,00  75 500,00 

51 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 15 000,00  15 000,00  15 000,00 

52 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 15 000,00  15 000,00  15 000,00 

53 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 3 300,00  3 300,00  3 300,00 

54 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

55 177 1 16 43 000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 1 300,00  1 300,00  1 300,00 

56 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  120 246 100,00  196 100,00  196 100,00 

57 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  120 069 000,00  19 000,00  19 000,00 

58 177 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 100,00  1 100,00  1 100,00 

59 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  32 000,00  32 000,00  32 000,00 

60 812 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  144 000,00  144 000,00  144 000,00 

61 000 1 17 05 050 05 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  90 609,00 0,00 0,00

62 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  4 109,00 0,00 0,00

63 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  86 500,00 0,00 0,00

64 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  508 493 045,00  470 510 420,00  475 525 135,00 

65 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  508 729 565,62  413 719 500,00  413 719 400,00 

66 000 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  127 209 900,00  127 209 900,00 

67 891 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  127 209 900,00  127 209 900,00 

68 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой поддержки  159 012 400,00  127 209 900,00  127 209 900,00 

69 891 2 02 20 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  33 897 467,02  2 109 300,00  2 109 300,00 

70 891 2 02 20 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья

 1 047 168,00 0,00 0,00

71 891 2 02 20 299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 1 634 172,02 0,00 0,00

72 891 2 02 25 519 05 0000 151 Поддержка отрасли культуры  260 400,00 0,00  0,00  

73 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидии комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств федерального бюджета  12 600,00 0,00 0,00

74 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидии комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств краевого бюджета  247 800,00 0,00 0,00

75 891 2 02 25 558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

 1 437 200,00 0,00 0,00

76 891 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  29 518 527,00  2 109 300,00  2 109 300,00 

77 891 2 02 29 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

 1 307 000,00 0,00 0,00

78 891 2 02 29 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, уста-
навливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при 
наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

 187 700,00 0,00 0,00

79 891 2 02 29 999 05 1042 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 255 300,00 0,00 0,00

80 891 2 02 29 999 05 1043 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов муни-
ципальных молодежных центров

 516 000,00 0,00 0,00

81 891 2 02 29 999 05 1044 151 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры 
Красноярского края 

 442 000,00 0,00 0,00

82 891 2 02 29 999 05 1045 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных 
в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений

 63 600,00 0,00 0,00

83 891 2 02 29 999 05 1046 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомствен-
ных муниципальным органам управления в области культуры

 2 518 600,00 0,00 0,00

84 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления  1 471 300,00  1 471 300,00  1 471 300,00 

85 891 2 02 29 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

 3 840,00 0,00 0,00

86 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  366 700,00 0,00 0,00

87 891 2 02 29 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

 86 487,00 0,00 0,00

88 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии  бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  318 000,00  318 000,00  318 000,00 

89 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения  212 400,00 0,00 0,00

90 891 2 02 29 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края 

 2 422 200,00 0,00 0,00

91 891 2 02 29 999 05 7509 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

 11 120 800,00 0,00 0,00

92 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  320 000,00  320 000,00  320 000,00 

93 891 2 02 29 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений  1 636 600,00 0,00 0,00

94 891 2 02 29 999 05 7571 151 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

 4 400 000,00 0,00 0,00

95 891 2 02 29 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений  1 870 000,00 0,00 0,00

96 891 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  285 013 804,94  280 670 700,00  280 670 600,00 

97 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  251 574 084,00  249 395 500,00  249 395 500,00 

98 891 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  251 574 084,00  249 395 500,00  249 395 500,00 

99 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 20 057 800,00  16 137 200,00  16 137 200,00 

100 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 119 884,00  145 900,00  145 900,00 

101 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 31 100,00  31 100,00  31 100,00 

102 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения

 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00 

103 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 

 51 600,00  51 600,00  51 600,00 

104 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства

 2 408 800,00  2 408 800,00  2 408 800,00 

105 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 565 200,00  565 200,00  565 200,00 

106 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

107 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы 

 99 400,00  99 400,00  99 400,00 

108 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 126 909 800,00  126 732 800,00  126 732 800,00 

109 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 

 9 783 900,00  10 801 800,00  10 801 800,00 

110 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги 

 27 564 300,00  27 564 300,00  27 564 300,00 

111 891 02 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 46 503 900,00  49 427 900,00  49 427 900,00 

112 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края

 10 244 600,00  8 195 700,00  8 195 700,00 

113 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 467 700,00  467 700,00  467 700,00 

114 000 2 02 30 29 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00 

115 891 2 02 35 082 05 0000 151 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, за счет средств краевого бюджета

 1 536 800,00 0,00 0,00

116 000 2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

117 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

118 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования,  3 120,94 700,00 600,00

119 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования за 
счет средств федерального бюджета 

 2 098,00 700,00 600,00

120 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования за 
счет средств краевого бюджета

 1 022,94 0,00 0,00
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121 891 2 02 39 999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  28 504 300,00  27 862 400,00  27 862 400,00 

122 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 15 657 800,00  15 015 900,00  15 015 900,00 

123 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 12 846 500,00  12 846 500,00  12 846 500,00 

124 891 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  30 805 893,66  3 729 600,00  3 729 600,00 

125 000 2 02 04 014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 30 605 893,66  3 729 600,00  3 729 600,00 

126 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 30 605 893,66  3 729 600,00  3 729 600,00 

127 891 2 02 49 999 05 5519 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры 200 000,00 0,00 0,00

128 891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

129 000 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

130 891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00  56 790 920,00  61 805 735,00 

131 891 2 18 00 000 05 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

110 539,00 0,00 0,00

132 891 2 18 05 030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 110 539,00 0,00 0,00

133 891 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-347 059,62 0,00 0,00

134 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

-347 059,62 0,00 0,00

135 ИТОГО ДОХОДОВ  691 516 154,00  555 849 220,00  562 478 835,00 

Приложение 3 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2017-2018 годов
руб.

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Сумма 2017 год Сумма 2018 год Сумма 2019 год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42 576 854,80 39 462 400,00 39 462 400,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 987 800,00 987 800,00 987 800,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 766 197,80 3 646 500,00 3 646 500,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 292 510,00 19 069 100,00 19 069 100,00

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 662 470,00 5 638 500,00 5 638 500,00

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 602 484,00 0,00 0,00

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

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 165 393,00 10 020 500,00 10 020 500,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 472 500,00 1 489 100,00 1 489 100,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 466 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 366 700,00 0,00 0,00

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 24 992 044,94 20 005 600,00 20 005 500,00

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 496 920,94 2 409 500,00 2 409 400,00

16 Транспорт 04 08 799 724,00 16 687 200,00 16 687 200,00

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 757 700,00 197 700,00 197 700,00

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 937 700,00 711 200,00 711 200,00

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 69 180 848,78 34 941 800,00 34 941 800,00

20 Жилищное хозяйство 05 01 1 809 672,02 0,00 0,00

21 Коммунальное хозяйство 05 02 49 196 537,66 27 564 300,00 27 564 300,00

22 Благоустройство 05 03 2 190 000,00 320 000,00 320 000,00

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 984 639,10 7 057 500,00 7 057 500,00

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 366 021 761,04 340 771 900,00 340 831 800,00

25 Дошкольное образование 07 01 110 164 094,73 103 025 600,00 103 085 500,00

26 Общее образование 07 02 217 871 485,12 202 944 400,00 202 944 400,00

27 Дополнительное образование детей 07 03 14 857 555,90 13 649 700,00 13 649 700,00

28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 230 485,29 5 142 900,00 5 142 900,00

29 Другие вопросы в области образования 07 09 16 898 140,00 16 009 300,00 16 009 300,00

30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 52 341 789,02 39 652 000,00 39 652 000,00

31 Культура 08 01 49 166 871,02 39 652 000,00 39 652 000,00

32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 174 918,00 0,00 0,00

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 42 839 932,00 35 231 700,00 35 231 700,00

34 Пенсионное обеспечение 10 01 928 812,00 638 400,00 638 400,00

35 Социальное обслуживание населения 10 02 20 057 800,00 16 137 200,00 16 137 200,00

36 Социальное обеспечение населения 10 03 12 907 520,00 11 047 100,00 11 047 100,00

37 Охрана семьи и детства 10 04 3 459 800,00 1 923 000,00 1 923 000,00

38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 926 406,69 3 954 100,00 3 954 100,00

40 Массовый спорт 11 02 4 926 406,69 3 954 100,00 3 954 100,00

41 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 95 834 419,69 32 673 800,00 32 673 800,00

42 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 22 113 700,00 20 064 800,00 20 064 800,00

43 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 73 720 719,69 12 609 000,00 12 609 000,00

44 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 6 666 820,00 13 236 635,00

Итого 701 653 256,96 555 849 220,00 562 478 835,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
руб.

№ 
стро -
ки

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

Р а з -
дел

П о д -
раздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма 2017 год

1 Администрация Ачинского района 812 114 564 241,84

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 27 628 098,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 987 800,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 987 800,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 987 800,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 987 800,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 754 800,00

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 5 000,00

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 129 228 000,00

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 15 576 221,00

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 15 576 221,00

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 15 576 221,00

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 21 904,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 129 6 615,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 2 581,00

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

812 01 04 7210076040 467 700,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 129 96 709,00
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20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00

21 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 13 331 610,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 5 975 000,00

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 46 800,00

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 129 1 804 500,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 5 441 585,00

26 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

812 01 04 7210080210 831 10 000,00

27 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 6 725,00

28 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 47 000,00

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

812 01 04 7210090280 1 745 811,00

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1 340 672,00

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 129 405 139,00

32 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 426 300,00

33 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 426 300,00

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

812 01 06 1430000000 426 300,00

35 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 06 1430080210 426 300,00

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 327 400,00

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 129 98 900,00

38 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 602 484,00

39 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000000 602 484,00

40 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000000 602 484,00

41 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210080160 602 484,00

42 Специальные расходы 812 01 07 7210080160 880 602 484,00

43 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

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

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

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

47 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00

48 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 9 935 293,00

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

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

812 01 13 0520000000 7 000,00

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

812 01 13 0520081170 7 000,00

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

53 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000 95 700,00

54 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 95 700,00

55 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690081140 95 700,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0690081140 244 95 700,00

57 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 8 373 793,00

58 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 8 373 793,00

59 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

812 01 13 1490080610 8 373 793,00

60 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080610 111 6 073 200,00

61 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 41 200,00

62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 834 100,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 425 293,00

64 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 1 068 900,00

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

812 01 13 1510000000 5 000,00

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

812 01 13 1510081160 5 000,00

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

68 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

812 01 13 1530000000 35 000,00

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

812 01 13 1530081240 35 000,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 35 000,00

71 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1540000000 1 028 900,00

72 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081350 305 216,65

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 305 216,65

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

812 01 13 1540081360 113 683,35

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 113 683,35

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

812 01 13 1540081370 570 000,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 570 000,00

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

812 01 13 1540091380 40 000,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 40 000,00

80 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 389 900,00

81 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 389 900,00

82 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 389 900,00

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 389 900,00

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 100 000,00

85 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 100 000,00

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 100 000,00

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

812 03 09 0510000000 1 100 000,00

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

812 03 09 0510083120 1 100 000,00

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 100 000,00

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 9 711 194,94

91 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 7 496 920,94

92 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 7 411 920,94

93 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 3 120,94

94 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Раз-
витие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 04 05 11200R543Б 3 120,94

95 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 11200R543Б 814 3 120,94

96 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 800,00

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

812 04 05 1130075170 2 408 800,00

98 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00

99 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 12 600,00

100 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 483 545,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 311 513,00

102 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140000000 5 000 000,00

103 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобрений под урожай 
будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084160 5 000 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
руб.



№ 12                    23 августа  2017 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

104 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 1140084160 814 5 000 000,00

105 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000 85 000,00

106 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000 85 000,00

107 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 05 7210084050 85 000,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 7210084050 244 85 000,00

109 Транспорт 812 04 08 799 724,00

110 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 799 724,00

111 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 799 724,00

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

812 04 08 1090084080 799 724,00

113 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 08 1090084080 814 799 724,00

114 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 002 300,00

115 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 1 002 300,00

116 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

812 04 09 1010000000 1 002 300,00

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

812 04 09 1010084090 197 700,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 197 700,00

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

812 04 09 1010084100 804 600,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084100 244 804 600,00

121 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 412 250,00

122 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 46 250,00

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

812 04 12 0910000000 46 250,00

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

812 04 12 0910084160 46 250,00

125 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 12 0910084160 814 46 250,00

126 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 366 000,00

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

812 04 12 1510000000 66 000,00

128 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 04 12 1510081170 66 000,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1510081170 244 66 000,00

130 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 04 12 1520000000 300 000,00

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

812 04 12 1520084210 300 000,00

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

133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 175 500,00

134 Жилищное хозяйство 812 05 01 175 500,00

135 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 175 500,00

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

812 05 01 1310000000 175 500,00

137 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 175 500,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 244 174 700,00

139 Уплата иных платежей 812 05 01 1310085110 853 800,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 16 215 641,19

141 Дополнительное образование детей 812 07 03 11 485 655,90

142 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 5 154 120,06

143 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0630000000 5 154 120,06

144 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630010420 179 700,00

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

812 07 03 0630010420 611 179 700,00

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

812 07 03 0630080610 4 201 103,17

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

812 07 03 0630080610 611 4 198 955,54

148 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630080610 612 2 147,63

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

812 07 03 0630080620 187 500,00

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

812 07 03 0630080620 611 187 500,00

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

812 07 03 0630088300 100 000,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088300 612 100 000,00

153 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630088310 485 816,89

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088310 612 485 816,89

155 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 03 0700000000 6 331 535,84

156 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 03 0720000000 6 331 535,84

157 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720010210 35 553,00

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

812 07 03 0720010210 611 35 553,00

159 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720010420 55 200,00

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

812 07 03 0720010420 611 55 200,00

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

812 07 03 0720080610 5 692 226,84

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

812 07 03 0720080610 611 5 692 226,84

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

812 07 03 0720080620 468 000,00

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

812 07 03 0720080620 611 468 000,00

165 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720088300 25 000,00

166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0720088300 612 25 000,00

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

812 07 03 0720088310 55 556,00

168 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0720088310 612 55 556,00

169 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 3 449 885,29

170 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 3 319 885,29

171 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 3 319 885,29

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

812 07 07 0810010430 516 000,00

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

812 07 07 0810010430 611 516 000,00

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

812 07 07 0810074540 86 487,00

175 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074540 612 86 487,00

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

812 07 07 0810074560 318 000,00

177 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 318 000,00

178 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080610 2 167 598,29

179 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 07 0810080610 611 2 167 598,29

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
руб.
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180 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087700 50 000,00

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

812 07 07 0810087700 611 50 000,00

182 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 138 350,00

183 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 138 350,00

184 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4540 11 650,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4540 612 11 650,00

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

812 07 07 08100S4560 31 800,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 31 800,00

188 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000 130 000,00

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

812 07 07 1510000000 35 000,00

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

812 07 07 1510087770 35 000,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 35 000,00

192 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 07 07 1520000000 95 000,00

193 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087730 75 000,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 75 000,00

195 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520087740 20 000,00

196 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 20 000,00

197 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 280 100,00

198 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 280 100,00

199 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

812 07 09 0230000000 1 280 100,00

200 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 07 09 0230075520 1 280 100,00

201 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 640 457,00

202 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 7 200,00

203 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 129 193 418,00

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 09 0230075520 244 439 025,00

205 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 52 341 789,02

206 Культура 812 08 01 49 166 871,02

207 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 49 166 871,02

208 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 11 213 649,36

209 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010210 18 344,00

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

812 08 01 0610010210 611 18 344,00

211 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010310 54 733,00

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

812 08 01 0610010310 611 54 733,00

213 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610010440 442 000,00

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

812 08 01 0610010440 611 442 000,00

215 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0610010460 770 361,00

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

812 08 01 0610010460 611 770 361,00

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

812 08 01 0610080610 9 759 848,36

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

812 08 01 0610080610 611 9 749 631,22

219 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0610080610 612 10 217,14

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

812 08 01 0610080620 168 363,00

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

812 08 01 0610080620 611 168 363,00

222 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 31 074 265,65

223 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620010210 210 446,00

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

812 08 01 0620010210 611 210 446,00

225 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0620010310 132 967,00

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

812 08 01 0620010310 611 132 967,00

227 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0620010460 1 748 239,00

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

812 08 01 0620010460 611 1 748 239,00

229 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 27 447 107,65

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

812 08 01 0620080610 611 27 403 382,48

231 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0620080610 612 43 725,17

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

812 08 01 0620080620 1 535 506,00

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

812 08 01 0620080620 611 1 535 506,00

234 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000000 6 878 956,01

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

812 08 01 0630088030 398 352,97

236 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088030 612 398 352,97

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

812 08 01 0630088300 74 810,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 74 810,00

239 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088310 4 430 043,04

240 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088310 612 4 430 043,04

241 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R5190 460 400,00

242 Премии и гранты 812 08 01 06300R5190 350 100 000,00

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R5190 612 360 400,00

244 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муни-
ципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R5580 1 437 200,00

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R5580 612 1 437 200,00

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

812 08 01 06300S5190 63 350,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S5190 612 63 350,00

248 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, под-
держка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S5580 14 800,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S5580 612 14 800,00

250 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04 3 174 918,00

251 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0600000000 3 174 918,00

252 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0690000000 3 174 918,00

253 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

812 08 04 0690080610 2 307 136,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
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254 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080610 111 1 426 599,00

255 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080610 119 430 834,00

256 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 08 04 0690080610 244 448 703,00

257 Уплата иных платежей 812 08 04 0690080610 853 1 000,00

258 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 04 0690080620 867 782,00

259 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080620 111 666 500,00

260 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080620 119 201 282,00

261 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 2 465 612,00

262 Пенсионное обеспечение 812 10 01 928 812,00

263 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 928 812,00

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

812 10 01 0310000000 928 812,00

265 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной за-
щищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310081000 928 812,00

266 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 928 812,00

267 Охрана семьи и детства 812 10 04 1 536 800,00

268 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 1 536 800,00

269 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

812 10 04 0230000000 1 536 800,00

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

812 10 04 02300R0820 1 536 800,00

271 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 1 536 800,00

272 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 4 926 406,69

273 Массовый спорт 812 11 02 4 926 406,69

274 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 4 926 406,69

275 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 4 926 406,69

276 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010210 19 940,00

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

812 11 02 0710010210 611 19 940,00

278 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010420 12 900,00

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

812 11 02 0710010420 611 12 900,00

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

812 11 02 0710080610 4 107 816,69

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

812 11 02 0710080610 611 4 105 858,27

282 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710080610 612 1 958,42

283 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, туриз-
ма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620 140 600,00

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

812 11 02 0710080620 611 140 600,00

285 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710088300 245 150,00

286 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710088300 612 245 150,00

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

812 11 02 0710089110 385 000,00

288 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

812 11 02 0710089110 123 38 500,00

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 346 500,00

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

812 11 02 0710089160 15 000,00

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

292 Ачинский районный Совет депутатов 844 3 871 197,80

293 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 3 871 197,80

294 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 766 197,80

295 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 766 197,80

296 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 766 197,80

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

844 01 03 7110080120 982 800,00

298 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 754 800,00

299 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 129 228 000,00

300 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 2 783 397,80

301 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 590 200,00

302 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 129 480 300,00

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 698 897,80

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

305 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 105 000,00

306 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 105 000,00

307 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 105 000,00

308 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080130 30 000,00

309 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00

310 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00

311 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00

312 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00

313 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

844 01 13 7110080150 123 50 000,00

314 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 8 607 207,00

315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 5 789 789,00

316 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 845 01 04 4 716 289,00

317 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 4 716 289,00

318 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 4 716 289,00

319 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 3 596 300,00

320 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 2 308 000,00

321 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 19 200,00

322 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 129 697 000,00

323 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 04 1390080210 244 562 100,00

324 Уплата прочих налогов, сборов 845 01 04 1390080210 852 10 000,00

325 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280 1 119 989,00

326 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 860 189,00

327 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 129 259 800,00

328 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 1 073 500,00

329 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 13 1300000000 1 073 500,00

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

845 01 13 1310000000 1 073 500,00

331 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081140 807 500,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081140 244 807 500,00

333 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081150 226 000,00

334 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081150 244 226 000,00

335 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081210 40 000,00

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 13 1310081210 244 40 000,00

337 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 960 250,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
руб.
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338 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 960 250,00

339 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000 33 750,00

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

845 04 12 0910000000 33 750,00

341 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»

845 04 12 0910084160 33 750,00

342 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 845 04 12 0910084160 814 33 750,00

343 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1300000000 926 500,00

344 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1320000000 926 500,00

345 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 04 12 1320084010 926 500,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 04 12 1320084010 244 926 500,00

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 1 857 168,00

348 Социальное обеспечение населения 845 10 03 1 857 168,00

349 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0800000000 1 857 168,00

350 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0820000000 1 857 168,00

351 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200L0200 810 000,00

352 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200L0200 322 810 000,00

353 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200R0200 1 047 168,00

354 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200R0200 322 1 047 168,00

355 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 25 663 684,00

356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 25 663 684,00

357 Социальное обслуживание населения 848 10 02 20 057 800,00

358 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 20 057 800,00

359 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000000 20 057 800,00

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

848 10 02 0340001510 20 057 800,00

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

848 10 02 0340001510 611 20 057 800,00

362 Социальное обеспечение населения 848 10 03 119 884,00

363 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 119 884,00

364 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 119 884,00

365 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения заго-
родных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320006400 119 884,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320006400 244 119 884,00

367 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00

368 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00

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

848 10 06 0350000000 5 486 000,00

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

848 10 06 0350075130 5 486 000,00

371 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 427 500,00

372 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 500,00

373 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00

374 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 989 600,00

375 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1 300,00

376 Уплата иных платежей 848 10 06 0350075130 853 13 000,00

377 Управление образования Администрации Ачинского района 875 361 612 419,85

378 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 349 806 119,85

379 Дошкольное образование 875 07 01 110 164 094,73

380 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 110 164 094,73

381 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 110 164 094,73

382 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0210010210 380 545,00

383 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210010210 111 125 738,00

384 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210010210 119 37 973,00

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

875 07 01 0210010210 611 139 027,00

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

875 07 01 0210010210 621 77 807,00

387 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 15 657 800,00

388 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210074080 111 4 366 875,00

389 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 318 795,00

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

875 07 01 0210074080 611 6 333 327,00

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

875 07 01 0210074080 621 3 638 803,00

392 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0210075880 46 503 900,00

393 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210075880 111 14 158 414,00

394 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 1 514,00

395 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210075880 119 4 275 868,00

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 303 409,00

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

875 07 01 0210075880 611 17 954 707,00

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

875 07 01 0210075880 621 9 809 988,00

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

875 07 01 0210080610 32 738 574,48

400 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 367 100,00

401 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 31 000,00

402 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080610 119 1 016 900,00

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 9 836 458,12

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

875 07 01 0210080610 611 11 677 733,95

405 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 612 33 113,67

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

875 07 01 0210080610 621 6 674 900,00

407 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 622 36 418,74

408 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 64 950,00

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

875 07 01 0210080620 4 856 424,00

410 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080620 111 1 665 800,00

411 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080620 119 502 900,00

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

875 07 01 0210080620 611 1 598 224,00

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

875 07 01 0210080620 621 1 089 500,00

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

875 07 01 0210088100 1 330 300,00

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 1 330 300,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р
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416 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088110 1 748 673,51

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088110 244 1 748 673,51

418 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088300 412 140,00

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088300 244 307 140,00

420 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088300 612 105 000,00

421 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088310 6 535 737,74

422 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0210088310 243 1 416 703,00

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088310 244 1 912 751,74

424 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 612 1 797 683,00

425 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 622 1 408 600,00

426 Общее образование 875 07 02 217 871 485,12

427 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 217 861 645,12

428 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 217 861 645,12

429 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0210010210 642 172,00

430 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210010210 111 305 057,00

431 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210010210 119 92 127,00

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

875 07 02 0210010210 611 244 988,00

433 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 846 500,00

434 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210074090 111 5 740 002,00

435 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210074090 119 1 948 134,00

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

875 07 02 0210074090 611 5 158 364,00

437 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075630 1 636 600,00

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075630 244 1 636 600,00

439 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210075640 126 909 800,00

440 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210075640 111 56 866 298,00

441 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 303 692,20

442 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210075640 119 17 173 619,00

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 2 815 028,80

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

875 07 02 0210075640 611 48 662 080,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075640 612 1 089 082,00

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

875 07 02 0210080610 58 338 472,14

447 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080610 111 6 985 200,00

448 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 19 480,00

449 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080610 119 2 109 500,00

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 31 059 710,83

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

875 07 02 0210080610 611 17 758 756,00

452 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210080610 612 158 389,76

453 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

875 07 02 0210080610 831 40 000,00

454 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 2 100,00

455 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 205 335,55

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

875 07 02 0210080620 8 199 400,00

457 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080620 111 3 623 300,00

458 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080620 119 1 090 400,00

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

875 07 02 0210080620 611 3 485 700,00

460 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0210088030 15 000,00

461 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088030 612 15 000,00

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

875 07 02 0210088110 140 355,69

463 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088110 244 355,69

464 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088110 612 140 000,00

465 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088300 200 000,00

466 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088300 612 200 000,00

467 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088310 8 750 145,29

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088310 244 5 315 795,29

469 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088310 612 3 434 350,00

470 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5630 183 200,00

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 02100S5630 244 183 200,00

472 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1000000000 9 840,00

473 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

875 07 02 1020000000 9 840,00

474 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 1020073980 3 840,00

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 1020073980 244 3 840,00

476 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 02 10200S3980 6 000,00

477 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 10200S3980 244 6 000,00

478 Дополнительное образование детей 875 07 03 3 371 900,00

479 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 3 371 900,00

480 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0210000000 3 371 900,00

481 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210010420 7 500,00

482 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210010420 111 5 760,00

483 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210010420 119 1 740,00

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

875 07 03 0210080610 3 364 400,00

485 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210080610 111 2 490 300,00

486 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 20 000,00

487 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210080610 119 752 100,00

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 03 0210080610 244 102 000,00

489 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 780 600,00

490 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 670 600,00

491 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 2 670 600,00

492 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210073970 1 471 300,00

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210073970 244 824 100,00

494 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210073970 323 647 200,00

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

875 07 07 0210085830 104 880,80

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р
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496 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210085830 244 104 880,80

497 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 471 419,20

498 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 07 0210087710 111 174 000,00

499 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 07 0210087710 119 52 548,00

500 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 244 871,20

501 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 02100S3970 623 000,00

502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 02100S3970 244 293 700,00

503 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 02100S3970 323 329 300,00

504 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000000 110 000,00

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

875 07 07 1510000000 60 000,00

506 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510087760 30 000,00

507 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1510087760 244 30 000,00

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

875 07 07 1510087770 30 000,00

509 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1510087770 244 30 000,00

510 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

875 07 07 1520000000 50 000,00

511 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520087750 50 000,00

512 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1520087750 244 50 000,00

513 Другие вопросы в области образования 875 07 09 15 618 040,00

514 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 15 618 040,00

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

875 07 09 0240000000 15 618 040,00

516 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты труда методистов муни-
ципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муници-
пальных учреждений либо органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240010450 63 600,00

517 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240010450 111 48 848,00

518 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240010450 119 14 752,00

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

875 07 09 0240080210 4 212 100,00

520 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 3 106 100,00

521 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 10 000,00

522 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 129 938 000,00

523 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 155 000,00

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

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

875 07 09 0240080610 10 952 340,00

526 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 628 500,00

527 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 25 000,00

528 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080610 119 2 001 800,00

529 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 2 292 040,00

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

531 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 260 000,00

532 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080620 111 200 000,00

533 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080620 119 60 000,00

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

875 07 09 0240087910 130 000,00

535 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 130 000,00

536 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 806 300,00

537 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 883 300,00

538 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 9 883 300,00

539 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 9 883 300,00

540 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 99 400,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 33 160,00

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

875 10 03 0210075540 611 44 160,00

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

875 10 03 0210075540 621 22 080,00

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

875 10 03 0210075660 9 783 900,00

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 6 885 324,00

546 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 166 005,00

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

875 10 03 0210075660 611 2 732 571,00

548 Охрана семьи и детства 875 10 04 1 923 000,00

549 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 1 923 000,00

550 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 1 923 000,00

551 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 1 923 000,00

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 37 700,00

553 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 1 885 300,00

554 финансовое управление администрации Ачинского района 891 125 988 129,71

555 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 287 770,00

556 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 236 170,00

557 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 236 170,00

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

891 01 06 1430000000 5 236 170,00

559 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210 4 826 770,00

560 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 236 230,00

561 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 24 900,00

562 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 977 340,00

563 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 587 489,23

564 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 06 1430080210 852 800,00

565 Уплата иных платежей 891 01 06 1430080210 853 10,77

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

891 01 06 1430090280 409 400,00

567 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 314 400,00

568 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 95 000,00

569 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 51 600,00

570 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 51 600,00

571 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 51 600,00

572 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 51 600,00

573 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 51 600,00

574 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 472 500,00

575 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 472 500,00

576 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 472 500,00

577 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 472 500,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
руб.
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578 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 472 500,00

579 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 472 500,00

580 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 366 700,00

581 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10 366 700,00

582 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000 366 700,00

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

891 03 10 0510000000 366 700,00

584 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510074120 366 700,00

585 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 0510074120 540 366 700,00

586 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 13 755 400,00

587 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 13 755 400,00

588 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 13 755 400,00

589 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

891 04 09 1010000000 13 755 400,00

590 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

891 04 09 1010074920 212 400,00

591 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 212 400,00

592 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»

891 04 09 1010075080 2 422 200,00

593 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075080 540 2 422 200,00

594 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075090 11 120 800,00

595 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075090 540 11 120 800,00

596 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 8 224 172,02

597 Жилищное хозяйство 891 05 01 1 634 172,02

598 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 05 01 1200000000 1 634 172,02

599 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210000000 1 634 172,02

600 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 01 1210009500 1 634 172,02

601 Иные межбюджетные трансферты 891 05 01 1210009500 540 1 634 172,02

602 Благоустройство 891 05 03 2 190 000,00

603 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 2 190 000,00

604 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 2 190 000,00

605 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00

606 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00

607 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7310077410 1 870 000,00

608 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077410 540 1 870 000,00

609 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 4 400 000,00

610 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000000 4 400 000,00

611 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»

891 05 05 0410000000 4 400 000,00

612 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 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»

891 05 05 0410075710 4 400 000,00

613 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0410075710 540 4 400 000,00

614 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00 1 047 168,00

615 Социальное обеспечение населения 891 10 03 1 047 168,00

616 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0800000000 1 047 168,00

617 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0820000000 1 047 168,00

618 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 10 03 08200R0200 1 047 168,00

619 Иные межбюджетные трансферты 891 10 03 08200R0200 540 1 047 168,00

620 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 95 834 419,69

621 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 22 113 700,00

622 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 22 113 700,00

623 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 22 113 700,00

624 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 10 244 600,00

625 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 10 244 600,00

626 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 11 869 100,00

627 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 11 869 100,00

628 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 73 720 719,69

629 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 73 720 719,69

630 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 73 720 719,69

631 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 21 561 994,03

632 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 21 561 994,03

633 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082070 27 000 000,00

634 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082070 540 27 000 000,00

635 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района 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»

891 14 03 1410082080 25 158 725,66

636 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 25 158 725,66

637 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 61 346 376,76

638 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00

639 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00

640 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00

641 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000000 565 200,00

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

899 04 12 1190075180 565 200,00

643 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00

644 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 60 781 176,76

645 Коммунальное хозяйство 899 05 02 49 196 537,66

646 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 49 196 537,66

647 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»

899 05 02 0410000000 14 714 237,66

648 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников те-
пловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410085580 647 992,00

649 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410085580 244 647 992,00

650 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 14 066 245,66

651 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 1 259 128,44
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652 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410095580 244 12 807 117,22

653 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420000000 6 918 000,00

654 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420095580 6 918 000,00

655 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0420095580 244 6 918 000,00

656 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 05 02 0490000000 27 564 300,00

657 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 27 564 300,00

658 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 899 05 02 0490075700 814 27 564 300,00

659 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 11 584 639,10

660 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 11 584 639,10

661 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»

899 05 05 0410000000 4 449 280,00

662 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410075710 4 400 000,00

663 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0410075710 243 4 400 000,00

664 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 04100S5710 49 280,00

665 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 04100S5710 243 49 280,00

666 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 7 135 359,10

667 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080610 7 135 359,10

668 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440080610 111 4 391 000,00

669 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 05 0440080610 112 5 000,00

670 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 326 100,00

671 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 1 302 259,10

672 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 10 011,56

673 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 800,00

674 Уплата иных платежей 899 05 05 0440080610 853 100 188,44

Итого 701 653 256,96
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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 классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
р а с х о -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма 2017 год

1 0000000000 701 653 256,96

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 364 309 479,85

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 345 874 539,85

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010210 1 022 717,00

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010210 111 430 795,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 125 738,00

7 Дошкольное образование 0210010210 111 0701 125 738,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 305 057,00

9 Общее образование 0210010210 111 0702 305 057,00

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010210 119 130 100,00

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 37 973,00

12 Дошкольное образование 0210010210 119 0701 37 973,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 92 127,00

14 Общее образование 0210010210 119 0702 92 127,00

15 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210010210 611 384 015,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 139 027,00

17 Дошкольное образование 0210010210 611 0701 139 027,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 244 988,00

19 Общее образование 0210010210 611 0702 244 988,00

20 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210010210 621 77 807,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 621 0700 77 807,00

22 Дошкольное образование 0210010210 621 0701 77 807,00

23 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента 
Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210010420 7 500,00

24 Фонд оплаты труда учреждений 0210010420 111 5 760,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010420 111 0700 5 760,00

26 Дополнительное образование детей 0210010420 111 0703 5 760,00

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010420 119 1 740,00

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010420 119 0700 1 740,00

29 Дополнительное образование детей 0210010420 119 0703 1 740,00

30 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210073970 1 471 300,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 824 100,00

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 824 100,00

33 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 824 100,00

34 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 647 200,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 647 200,00

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 647 200,00

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

0210074080 15 657 800,00

38 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 4 366 875,00

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 4 366 875,00

40 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 4 366 875,00

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 318 795,00

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 318 795,00

43 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 318 795,00

44 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074080 611 6 333 327,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 6 333 327,00

46 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 6 333 327,00

47 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074080 621 3 638 803,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 3 638 803,00

49 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 3 638 803,00

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

0210074090 12 846 500,00

51 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 5 740 002,00

52 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 5 740 002,00

53 Общее образование 0210074090 111 0702 5 740 002,00
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54 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 948 134,00

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 948 134,00

56 Общее образование 0210074090 119 0702 1 948 134,00

57 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074090 611 5 158 364,00

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 5 158 364,00

59 Общее образование 0210074090 611 0702 5 158 364,00

60 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075540 99 400,00

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 33 160,00

62 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 33 160,00

63 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 33 160,00

64 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075540 611 44 160,00

65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 44 160,00

66 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 160,00

67 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075540 621 22 080,00

68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 22 080,00

69 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 22 080,00

70 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210075560 1 923 000,00

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 37 700,00

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 37 700,00

73 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 37 700,00

74 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 1 885 300,00

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 1 885 300,00

76 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 1 885 300,00

77 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 1 636 600,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 244 1 636 600,00

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 1 636 600,00

80 Общее образование 0210075630 244 0702 1 636 600,00

81 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 126 909 800,00

82 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 56 866 298,00

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 56 866 298,00

84 Общее образование 0210075640 111 0702 56 866 298,00

85 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 303 692,20

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 303 692,20

87 Общее образование 0210075640 112 0702 303 692,20

88 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 17 173 619,00

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 17 173 619,00

90 Общее образование 0210075640 119 0702 17 173 619,00

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 2 815 028,80

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 2 815 028,80

93 Общее образование 0210075640 244 0702 2 815 028,80

94 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075640 611 48 662 080,00

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 48 662 080,00

96 Общее образование 0210075640 611 0702 48 662 080,00

97 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 089 082,00

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 089 082,00

99 Общее образование 0210075640 612 0702 1 089 082,00

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

0210075660 9 783 900,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 6 885 324,00

102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 6 885 324,00

103 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 6 885 324,00

104 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 166 005,00

105 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 166 005,00

106 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 166 005,00

107 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075660 611 2 732 571,00

108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 732 571,00

109 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 732 571,00

110 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 46 503 900,00

111 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 14 158 414,00

112 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 14 158 414,00

113 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 14 158 414,00

114 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 1 514,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 1 514,00

116 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 1 514,00

117 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 4 275 868,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 4 275 868,00

119 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 4 275 868,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 303 409,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 303 409,00

122 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 303 409,00

123 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075880 611 17 954 707,00

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 17 954 707,00

125 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 17 954 707,00

126 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075880 621 9 809 988,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 9 809 988,00

128 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 809 988,00

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

0210080610 94 441 446,62

130 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 842 600,00

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 3 367 100,00

132 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 367 100,00

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 6 985 200,00

134 Общее образование 0210080610 111 0702 6 985 200,00

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 2 490 300,00

136 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 490 300,00

137 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 70 480,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 31 000,00

139 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 31 000,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 19 480,00

141 Общее образование 0210080610 112 0702 19 480,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 20 000,00

143 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 20 000,00

144 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 878 500,00

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 016 900,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.



№ 12                    23 августа  2017 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

146 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 1 016 900,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 109 500,00

148 Общее образование 0210080610 119 0702 2 109 500,00

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 752 100,00

150 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 752 100,00

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 40 998 168,95

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 9 836 458,12

153 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 836 458,12

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 31 059 710,83

155 Общее образование 0210080610 244 0702 31 059 710,83

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 102 000,00

157 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 102 000,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080610 611 29 436 489,95

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 11 677 733,95

160 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 11 677 733,95

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 17 758 756,00

162 Общее образование 0210080610 611 0702 17 758 756,00

163 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612 191 503,43

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 33 113,67

165 Дошкольное образование 0210080610 612 0701 33 113,67

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 158 389,76

167 Общее образование 0210080610 612 0702 158 389,76

168 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080610 621 6 674 900,00

169 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 674 900,00

170 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 674 900,00

171 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622 36 418,74

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 0700 36 418,74

173 Дошкольное образование 0210080610 622 0701 36 418,74

174 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

0210080610 831 40 000,00

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 40 000,00

176 Общее образование 0210080610 831 0702 40 000,00

177 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 2 100,00

178 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 2 100,00

179 Общее образование 0210080610 852 0702 2 100,00

180 Уплата иных платежей 0210080610 853 270 285,55

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 64 950,00

182 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 64 950,00

183 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 205 335,55

184 Общее образование 0210080610 853 0702 205 335,55

185 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 13 055 824,00

186 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 5 289 100,00

187 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 1 665 800,00

188 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 1 665 800,00

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 3 623 300,00

190 Общее образование 0210080620 111 0702 3 623 300,00

191 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 1 593 300,00

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 502 900,00

193 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 502 900,00

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 090 400,00

195 Общее образование 0210080620 119 0702 1 090 400,00

196 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080620 611 5 083 924,00

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 1 598 224,00

198 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 1 598 224,00

199 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 3 485 700,00

200 Общее образование 0210080620 611 0702 3 485 700,00

201 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080620 621 1 089 500,00

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 089 500,00

203 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 089 500,00

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

0210085830 104 880,80

205 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210085830 244 104 880,80

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 244 0700 104 880,80

207 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 244 0707 104 880,80

208 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 471 419,20

209 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 174 000,00

210 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 174 000,00

211 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 174 000,00

212 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 52 548,00

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 52 548,00

214 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 52 548,00

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 244 871,20

216 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 244 871,20

217 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 244 871,20

218 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210088030 15 000,00

219 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088030 612 15 000,00

220 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088030 612 0700 15 000,00

221 Общее образование 0210088030 612 0702 15 000,00

222 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 330 300,00

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 1 330 300,00

224 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 1 330 300,00

225 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 1 330 300,00

226 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 1 889 029,20

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 1 749 029,20

228 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 1 748 673,51

229 Дошкольное образование 0210088110 244 0701 1 748 673,51

230 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 355,69

231 Общее образование 0210088110 244 0702 355,69

232 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 140 000,00

233 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 0700 140 000,00

234 Общее образование 0210088110 612 0702 140 000,00

235 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 612 140,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 244 307 140,00

237 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 307 140,00

238 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 307 140,00

239 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 305 000,00

240 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 105 000,00
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241 Дошкольное образование 0210088300 612 0701 105 000,00

242 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 200 000,00

243 Общее образование 0210088300 612 0702 200 000,00

244 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 15 285 883,03

245 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210088310 243 1 416 703,00

246 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 243 0700 1 416 703,00

247 Дошкольное образование 0210088310 243 0701 1 416 703,00

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 244 7 228 547,03

249 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 1 912 751,74

250 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 1 912 751,74

251 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 5 315 795,29

252 Общее образование 0210088310 244 0702 5 315 795,29

253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 5 232 033,00

254 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 1 797 683,00

255 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 1 797 683,00

256 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 3 434 350,00

257 Общее образование 0210088310 612 0702 3 434 350,00

258 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088310 622 1 408 600,00

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 622 0700 1 408 600,00

260 Дошкольное образование 0210088310 622 0701 1 408 600,00

261 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 623 000,00

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 293 700,00

263 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 293 700,00

264 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 293 700,00

265 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 329 300,00

266 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 329 300,00

267 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 329 300,00

268 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 183 200,00

269 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 244 183 200,00

270 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 183 200,00

271 Общее образование 02100S5630 244 0702 183 200,00

272 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 2 816 900,00

273 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00

274 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 457,00

275 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 457,00

276 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 457,00

277 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 7 200,00

278 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 7 200,00

279 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 7 200,00

280 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 418,00

281 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 418,00

282 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 418,00

283 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 439 025,00

284 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 439 025,00

285 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 439 025,00

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

02300R0820 1 536 800,00

287 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 1 536 800,00

288 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 1 536 800,00

289 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 1 536 800,00

290 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000000 15 618 040,00

291 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты труда методистов муниципальных методи-
ческих кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0240010450 63 600,00

292 Фонд оплаты труда учреждений 0240010450 111 48 848,00

293 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010450 111 0700 48 848,00

294 Другие вопросы в области образования 0240010450 111 0709 48 848,00

295 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010450 119 14 752,00

296 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010450 119 0700 14 752,00

297 Другие вопросы в области образования 0240010450 119 0709 14 752,00

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

0240080210 4 212 100,00

299 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 106 100,00

300 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 3 106 100,00

301 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 106 100,00

302 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00

304 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00

305 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 938 000,00

306 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 938 000,00

307 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 938 000,00

308 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 155 000,00

309 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 155 000,00

310 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 155 000,00

311 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00

312 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00

313 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00

314 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 10 952 340,00

315 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 6 628 500,00

316 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 628 500,00

317 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 628 500,00

318 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 25 000,00

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 25 000,00

320 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 25 000,00

321 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 001 800,00

322 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 001 800,00

323 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 001 800,00

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 2 292 040,00

325 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 2 292 040,00

326 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 2 292 040,00

327 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00

328 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00

329 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00

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

0240080620 260 000,00

331 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 200 000,00

332 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 200 000,00

333 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 200 000,00
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334 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 60 000,00

335 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 60 000,00

336 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 60 000,00

337 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 130 000,00

338 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 130 000,00

339 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 130 000,00

340 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 130 000,00

341 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 26 592 496,00

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

0310000000 928 812,00

343 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»

0310081000 928 812,00

344 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 928 812,00

345 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 928 812,00

346 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 928 812,00

347 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 119 884,00

348 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздорови-
тельных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 119 884,00

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 119 884,00

350 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 119 884,00

351 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 119 884,00

352 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 20 057 800,00

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

0340001510 20 057 800,00

354 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340001510 611 20 057 800,00

355 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 20 057 800,00

356 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 20 057 800,00

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

0350000000 5 486 000,00

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

0350075130 5 486 000,00

359 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00

361 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00

362 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00

364 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00

365 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00

366 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00

367 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 989 600,00

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 989 600,00

370 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 989 600,00

371 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 300,00

372 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 300,00

373 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 300,00

374 Уплата иных платежей 0350075130 853 13 000,00

375 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 853 1000 13 000,00

376 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 853 1006 13 000,00

377 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 65 181 176,76

378 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского рай-
она «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 23 563 517,66

379 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 8 800 000,00

380 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 4 400 000,00

381 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 4 400 000,00

382 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 4 400 000,00

383 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 4 400 000,00

384 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 4 400 000,00

385 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 4 400 000,00

386 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0410085580 647 992,00

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 244 647 992,00

388 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 0500 647 992,00

389 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 0502 647 992,00

390 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 14 066 245,66

391 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 1 259 128,44

392 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 1 259 128,44

393 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 1 259 128,44

394 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 12 807 117,22

395 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 12 807 117,22

396 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 12 807 117,22

397 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04100S5710 49 280,00

398 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 49 280,00

399 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 49 280,00

400 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 49 280,00

401 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0420000000 6 918 000,00

402 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в 
рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 6 918 000,00

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420095580 244 6 918 000,00

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 0500 6 918 000,00

405 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 0502 6 918 000,00

406 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 135 359,10

407 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 7 135 359,10

408 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 391 000,00

409 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 391 000,00

410 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 391 000,00

411 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 5 000,00

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 0500 5 000,00

413 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 0505 5 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.
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414 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 326 100,00

415 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 326 100,00

416 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 326 100,00

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 1 302 259,10

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 302 259,10

419 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 302 259,10

420 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 10 011,56

421 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 10 011,56

422 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 10 011,56

423 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 800,00

424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 800,00

425 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 800,00

426 Уплата иных платежей 0440080610 853 100 188,44

427 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 0500 100 188,44

428 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 0505 100 188,44

429 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0490000000 27 564 300,00

430 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 27 564 300,00

431 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 814 27 564 300,00

432 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 814 0500 27 564 300,00

433 Коммунальное хозяйство 0490075700 814 0502 27 564 300,00

434 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 473 700,00

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

0510000000 1 466 700,00

436 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 366 700,00

437 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 366 700,00

438 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 366 700,00

439 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 0310 366 700,00

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

0510083120 1 100 000,00

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 100 000,00

442 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 100 000,00

443 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 100 000,00

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

0520000000 7 000,00

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

0520081170 7 000,00

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00

447 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00

448 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00

449 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 57 591 609,08

450 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 11 213 649,36

451 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010210 18 344,00

452 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010210 611 18 344,00

453 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010210 611 0800 18 344,00

454 Культура 0610010210 611 0801 18 344,00

455 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0610010310 54 733,00

456 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010310 611 54 733,00

457 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 0800 54 733,00

458 Культура 0610010310 611 0801 54 733,00

459 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010440 442 000,00

460 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010440 611 442 000,00

461 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010440 611 0800 442 000,00

462 Культура 0610010440 611 0801 442 000,00

463 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муници-
пальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010460 770 361,00

464 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610010460 611 770 361,00

465 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010460 611 0800 770 361,00

466 Культура 0610010460 611 0801 770 361,00

467 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на»

0610080610 9 759 848,36

468 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080610 611 9 749 631,22

469 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 749 631,22

470 Культура 0610080610 611 0801 9 749 631,22

471 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610080610 612 10 217,14

472 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 612 0800 10 217,14

473 Культура 0610080610 612 0801 10 217,14

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

0610080620 168 363,00

475 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080620 611 168 363,00

476 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 168 363,00

477 Культура 0610080620 611 0801 168 363,00

478 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 31 074 265,65

479 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010210 210 446,00

480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010210 611 210 446,00

481 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010210 611 0800 210 446,00

482 Культура 0620010210 611 0801 210 446,00

483 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0620010310 132 967,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010310 611 132 967,00

485 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 0800 132 967,00

486 Культура 0620010310 611 0801 132 967,00

487 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муници-
пальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010460 1 748 239,00

488 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620010460 611 1 748 239,00

489 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010460 611 0800 1 748 239,00

490 Культура 0620010460 611 0801 1 748 239,00

491 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0620080610 27 447 107,65

492 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080610 611 27 403 382,48

493 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 27 403 382,48

494 Культура 0620080610 611 0801 27 403 382,48

495 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620080610 612 43 725,17

496 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 612 0800 43 725,17

497 Культура 0620080610 612 0801 43 725,17

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

0620080620 1 535 506,00

499 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080620 611 1 535 506,00

500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 1 535 506,00

501 Культура 0620080620 611 0801 1 535 506,00

502 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 12 033 076,07

503 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Рос-
сийской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010420 179 700,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.
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504 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630010420 611 179 700,00

505 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010420 611 0700 179 700,00

506 Дополнительное образование детей 0630010420 611 0703 179 700,00

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

0630080610 4 201 103,17

508 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080610 611 4 198 955,54

509 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 198 955,54

510 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 4 198 955,54

511 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630080610 612 2 147,63

512 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 612 0700 2 147,63

513 Дополнительное образование детей 0630080610 612 0703 2 147,63

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

0630080620 187 500,00

515 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080620 611 187 500,00

516 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 187 500,00

517 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 187 500,00

518 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630088030 398 352,97

519 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 398 352,97

520 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 398 352,97

521 Культура 0630088030 612 0801 398 352,97

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

0630088300 174 810,00

523 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 174 810,00

524 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 100 000,00

525 Дополнительное образование детей 0630088300 612 0703 100 000,00

526 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 74 810,00

527 Культура 0630088300 612 0801 74 810,00

528 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088310 4 915 859,93

529 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 4 915 859,93

530 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 485 816,89

531 Дополнительное образование детей 0630088310 612 0703 485 816,89

532 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 4 430 043,04

533 Культура 0630088310 612 0801 4 430 043,04

534 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300R5190 460 400,00

535 Премии и гранты 06300R5190 350 100 000,00

536 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 350 0800 100 000,00

537 Культура 06300R5190 350 0801 100 000,00

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5190 612 360 400,00

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 612 0800 360 400,00

540 Культура 06300R5190 612 0801 360 400,00

541 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

06300R5580 1 437 200,00

542 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5580 612 1 437 200,00

543 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5580 612 0800 1 437 200,00

544 Культура 06300R5580 612 0801 1 437 200,00

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

06300S5190 63 350,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5190 612 63 350,00

547 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5190 612 0800 63 350,00

548 Культура 06300S5190 612 0801 63 350,00

549 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S5580 14 800,00

550 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5580 612 14 800,00

551 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5580 612 0800 14 800,00

552 Культура 06300S5580 612 0801 14 800,00

553 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 3 270 618,00

554 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690080610 2 307 136,00

555 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111 1 426 599,00

556 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 0800 1 426 599,00

557 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 0804 1 426 599,00

558 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119 430 834,00

559 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 0800 430 834,00

560 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 0804 430 834,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690080610 244 448 703,00

562 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 0800 448 703,00

563 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 0804 448 703,00

564 Уплата иных платежей 0690080610 853 1 000,00

565 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 0800 1 000,00

566 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 0804 1 000,00

567 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620 867 782,00

568 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111 666 500,00

569 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 0800 666 500,00

570 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 0804 666 500,00

571 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119 201 282,00

572 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 0800 201 282,00

573 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 0804 201 282,00

574 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 95 700,00

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 244 95 700,00

576 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 95 700,00

577 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 95 700,00

578 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 11 257 942,53

579 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 4 926 406,69

580 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010210 19 940,00

581 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710010210 611 19 940,00

582 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 1100 19 940,00

583 Массовый спорт 0710010210 611 1102 19 940,00

584 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Рос-
сийской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010420 12 900,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710010420 611 12 900,00

586 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010420 611 1100 12 900,00

587 Массовый спорт 0710010420 611 1102 12 900,00

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

0710080610 4 107 816,69

589 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080610 611 4 105 858,27

590 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 4 105 858,27

591 Массовый спорт 0710080610 611 1102 4 105 858,27

592 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710080610 612 1 958,42

593 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 612 1100 1 958,42

594 Массовый спорт 0710080610 612 1102 1 958,42

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

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

0710080620 140 600,00

596 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080620 611 140 600,00

597 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 140 600,00

598 Массовый спорт 0710080620 611 1102 140 600,00

599 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088300 245 150,00

600 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088300 612 245 150,00

601 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088300 612 1100 245 150,00

602 Массовый спорт 0710088300 612 1102 245 150,00

603 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710089110 385 000,00

604 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0710089110 123 38 500,00

605 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 38 500,00

606 Массовый спорт 0710089110 123 1102 38 500,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 346 500,00

608 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 346 500,00

609 Массовый спорт 0710089110 244 1102 346 500,00

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

0710089160 15 000,00

611 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00

612 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00

613 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00

614 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 6 331 535,84

615 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010210 35 553,00

616 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720010210 611 35 553,00

617 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010210 611 0700 35 553,00

618 Дополнительное образование детей 0720010210 611 0703 35 553,00

619 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Рос-
сийской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010420 55 200,00

620 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720010420 611 55 200,00

621 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010420 611 0700 55 200,00

622 Дополнительное образование детей 0720010420 611 0703 55 200,00

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

0720080610 5 692 226,84

624 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080610 611 5 692 226,84

625 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 692 226,84

626 Дополнительное образование детей 0720080610 611 0703 5 692 226,84

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

0720080620 468 000,00

628 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080620 611 468 000,00

629 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 468 000,00

630 Дополнительное образование детей 0720080620 611 0703 468 000,00

631 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088300 25 000,00

632 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 25 000,00

633 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088300 612 0700 25 000,00

634 Дополнительное образование детей 0720088300 612 0703 25 000,00

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

0720088310 55 556,00

636 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 55 556,00

637 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088310 612 0700 55 556,00

638 Дополнительное образование детей 0720088310 612 0703 55 556,00

639 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 6 224 221,29

640 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 3 319 885,29

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

0810010430 516 000,00

642 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810010430 611 516 000,00

643 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 0700 516 000,00

644 Молодежная политика и оздоровление детей 0810010430 611 0707 516 000,00

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

0810074540 86 487,00

646 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 86 487,00

647 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 86 487,00

648 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074540 612 0707 86 487,00

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

0810074560 318 000,00

650 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 318 000,00

651 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 318 000,00

652 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 318 000,00

653 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 2 167 598,29

654 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810080610 611 2 167 598,29

655 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 2 167 598,29

656 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 2 167 598,29

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

0810087700 50 000,00

658 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810087700 611 50 000,00

659 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00

660 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00

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

0810087810 138 350,00

662 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 138 350,00

663 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 138 350,00

664 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 138 350,00

665 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4540 11 650,00

666 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 11 650,00

667 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 11 650,00

668 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4540 612 0707 11 650,00

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

08100S4560 31 800,00

670 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 31 800,00

671 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 31 800,00

672 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 31 800,00

673 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 2 904 336,00

674 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L0200 810 000,00

675 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L0200 322 810 000,00

676 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L0200 322 1000 810 000,00

677 Социальное обеспечение населения 08200L0200 322 1003 810 000,00

678 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R0200 2 094 336,00

679 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200R0200 322 1 047 168,00

680 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 322 1000 1 047 168,00

681 Социальное обеспечение населения 08200R0200 322 1003 1 047 168,00

682 Иные межбюджетные трансферты 08200R0200 540 1 047 168,00

683 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 540 1000 1 047 168,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.
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684 Социальное обеспечение населения 08200R0200 540 1003 1 047 168,00

685 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00

686 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

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

0910084160 80 000,00

688 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 814 80 000,00

689 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 814 0400 80 000,00

690 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 814 0412 80 000,00

691 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 15 567 264,00

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

1010000000 14 757 700,00

693 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010074920 212 400,00

694 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 212 400,00

695 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 212 400,00

696 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 212 400,00

697 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

1010075080 2 422 200,00

698 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540 2 422 200,00

699 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 0400 2 422 200,00

700 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 0409 2 422 200,00

701 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010075090 11 120 800,00

702 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540 11 120 800,00

703 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 0400 11 120 800,00

704 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 0409 11 120 800,00

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

1010084090 197 700,00

706 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 197 700,00

707 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 197 700,00

708 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 197 700,00

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

1010084100 804 600,00

710 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 244 804 600,00

711 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 804 600,00

712 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 804 600,00

713 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1020000000 9 840,00

714 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1020073980 3 840,00

715 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020073980 244 3 840,00

716 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 244 0700 3 840,00

717 Общее образование 1020073980 244 0702 3 840,00

718 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10200S3980 6 000,00

719 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10200S3980 244 6 000,00

720 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 6 000,00

721 Общее образование 10200S3980 244 0702 6 000,00

722 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 799 724,00

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

1090084080 799 724,00

724 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 814 799 724,00

725 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 814 0400 799 724,00

726 Транспорт 1090084080 814 0408 799 724,00

727 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 7 977 120,94

728 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1120000000 3 120,94

729 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

11200R543Б 3 120,94

730 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R543Б 814 3 120,94

731 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R543Б 814 0400 3 120,94

732 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R543Б 814 0405 3 120,94

733 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 800,00

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

1130075170 2 408 800,00

735 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00

736 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00

737 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00

738 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 12 600,00

739 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 12 600,00

740 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 12 600,00

741 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00

742 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00

743 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00

744 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 311 513,00

745 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 311 513,00

746 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 311 513,00

747 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 5 000 000,00

748 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобрений под урожай будущего года «Раз-
витие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1140084160 5 000 000,00

749 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1140084160 814 5 000 000,00

750 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 814 0400 5 000 000,00

751 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 814 0405 5 000 000,00

752 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00

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

1190075180 565 200,00

754 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00

755 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00

756 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00

757 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 1 634 172,02

758 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

1210000000 1 634 172,02

759 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210009500 1 634 172,02

760 Иные межбюджетные трансферты 1210009500 540 1 634 172,02

761 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009500 540 0500 1 634 172,02

762 Жилищное хозяйство 1210009500 540 0501 1 634 172,02

763 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 6 891 789,00

764 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000000 1 249 000,00

765 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 807 500,00

766 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 244 807 500,00

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 807 500,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.
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768 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 807 500,00

769 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 226 000,00

770 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 244 226 000,00

771 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 226 000,00

772 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 226 000,00

773 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 40 000,00

774 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 244 40 000,00

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 40 000,00

776 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 40 000,00

777 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 175 500,00

778 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 174 700,00

779 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 174 700,00

780 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 174 700,00

781 Уплата иных платежей 1310085110 853 800,00

782 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 800,00

783 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 800,00

784 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 926 500,00

785 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 926 500,00

786 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 244 926 500,00

787 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 926 500,00

788 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 926 500,00

789 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 4 716 289,00

790 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1390080210 3 596 300,00

791 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 308 000,00

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 308 000,00

793 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 121 0104 2 308 000,00

794 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 19 200,00

795 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 19 200,00

796 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 122 0104 19 200,00

797 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 697 000,00

798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 697 000,00

799 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 129 0104 697 000,00

800 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 244 562 100,00

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 562 100,00

802 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 244 0104 562 100,00

803 Уплата прочих налогов, сборов 1390080210 852 10 000,00

804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 852 0100 10 000,00

805 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 852 0104 10 000,00

806 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 119 989,00

807 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 860 189,00

808 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 860 189,00

809 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 121 0104 860 189,00

810 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 259 800,00

811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 259 800,00

812 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 129 0104 259 800,00

813 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 109 870 682,69

814 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 95 834 419,69

815 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1410076010 10 244 600,00

816 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 10 244 600,00

817 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 10 244 600,00

818 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 10 244 600,00

819 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1410082010 11 869 100,00

820 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 11 869 100,00

821 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 11 869 100,00

822 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 11 869 100,00

823 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

1410082020 21 561 994,03

824 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 21 561 994,03

825 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 21 561 994,03

826 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 21 561 994,03

827 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1410082070 27 000 000,00

828 Иные межбюджетные трансферты 1410082070 540 27 000 000,00

829 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082070 540 1400 27 000 000,00

830 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082070 540 1403 27 000 000,00

831 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1410082080 25 158 725,66

832 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 25 158 725,66

833 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 25 158 725,66

834 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 25 158 725,66

835 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000000 5 662 470,00

836 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 253 070,00

837 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 563 630,00

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 563 630,00

839 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 563 630,00

840 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 24 900,00

841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 24 900,00

842 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 24 900,00

843 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 076 240,00

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 076 240,00

845 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 076 240,00

846 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 587 489,23

847 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 587 489,23

848 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 587 489,23

849 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 800,00

850 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 800,00

851 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 800,00

852 Уплата иных платежей 1430080210 853 10,77

853 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 853 0100 10,77

854 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 853 0106 10,77

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

1430090280 409 400,00

856 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 400,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.
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857 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 400,00

858 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 400,00

859 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 000,00

860 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 000,00

861 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 000,00

862 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 8 373 793,00

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

1490080610 8 373 793,00

864 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 6 073 200,00

865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 6 073 200,00

866 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 6 073 200,00

867 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 41 200,00

868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 41 200,00

869 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 41 200,00

870 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 1 834 100,00

871 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 834 100,00

872 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 834 100,00

873 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 425 293,00

874 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 425 293,00

875 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 425 293,00

876 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 674 900,00

877 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

1510000000 166 000,00

878 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 5 000,00

879 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00

880 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00

881 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00

882 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081170 66 000,00

883 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081170 244 66 000,00

884 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 66 000,00

885 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 66 000,00

886 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1510087760 30 000,00

887 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087760 244 30 000,00

888 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 30 000,00

889 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 244 0707 30 000,00

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

1510087770 65 000,00

891 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087770 244 30 000,00

892 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 244 0700 30 000,00

893 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 244 0707 30 000,00

894 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 35 000,00

895 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 35 000,00

896 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 612 0707 35 000,00

897 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1520000000 445 000,00

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

1520084210 300 000,00

899 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 300 000,00

900 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 300 000,00

901 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 300 000,00

902 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087730 75 000,00

903 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 75 000,00

904 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 75 000,00

905 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087730 612 0707 75 000,00

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

1520087740 20 000,00

907 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 20 000,00

908 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 20 000,00

909 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087740 612 0707 20 000,00

910 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 50 000,00

911 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520087750 244 50 000,00

912 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 50 000,00

913 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087750 244 0707 50 000,00

914 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1530000000 35 000,00

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

1530081240 35 000,00

916 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 35 000,00

917 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 35 000,00

918 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 35 000,00

919 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000000 1 028 900,00

920 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 305 216,65

921 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 305 216,65

922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 305 216,65

923 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 305 216,65

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

1540081360 113 683,35

925 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 113 683,35

926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 113 683,35

927 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 113 683,35

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

1540081370 570 000,00

929 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 570 000,00

930 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 570 000,00

931 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 570 000,00

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

1540091380 40 000,00

933 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 40 000,00

934 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 40 000,00

935 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 40 000,00

936 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 3 871 197,80

937 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 3 871 197,80

938 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 982 800,00

939 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 800,00

940 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 800,00

941 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 800,00

942 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 228 000,00

943 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 228 000,00

944 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 228 000,00

945 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00

946 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.



№ 12                    23 августа  2017 г. 43ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

947 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00

948 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00

949 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00

950 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00

952 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00

953 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00

954 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7110080150 123 50 000,00

955 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00

956 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00

957 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 783 397,80

958 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 590 200,00

959 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 590 200,00

960 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 590 200,00

961 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 480 300,00

962 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 480 300,00

963 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 480 300,00

964 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 698 897,80

965 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 698 897,80

966 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 698 897,80

967 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00

968 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00

969 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00

970 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 17 741 405,00

971 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 17 741 405,00

972 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по мини-
стерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00

973 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 21 904,00

974 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 21 904,00

975 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 121 0104 21 904,00

976 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 615,00

977 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 615,00

978 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 129 0104 6 615,00

979 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 2 581,00

980 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 581,00

981 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 244 0104 2 581,00

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

7210076040 467 700,00

983 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00

984 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00

985 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 121 0104 320 228,00

986 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00

987 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00

988 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 129 0104 96 709,00

989 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00

990 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00

991 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 244 0104 50 763,00

992 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 987 800,00

993 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 800,00

994 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 800,00

995 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 800,00

996 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 5 000,00

997 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 5 000,00

998 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 5 000,00

999 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 228 000,00

1000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 228 000,00

1001 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 228 000,00

1002 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 602 484,00

1003 Специальные расходы 7210080160 880 602 484,00

1004 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 602 484,00

1005 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 602 484,00

1006 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 13 331 610,00

1007 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 5 975 000,00

1008 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 5 975 000,00

1009 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 121 0104 5 975 000,00

1010 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 46 800,00

1011 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 46 800,00

1012 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 122 0104 46 800,00

1013 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 1 804 500,00

1014 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 1 804 500,00

1015 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 129 0104 1 804 500,00

1016 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 5 441 585,00

1017 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 5 441 585,00

1018 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 244 0104 5 441 585,00

1019 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

7210080210 831 10 000,00

1020 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 0100 10 000,00

1021 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 831 0104 10 000,00

1022 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 6 725,00

1023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 6 725,00

1024 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 852 0104 6 725,00

1025 Уплата иных платежей 7210080210 853 47 000,00

1026 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 47 000,00

1027 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 853 0104 47 000,00

1028 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00

1029 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00

1030 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00

1031 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00

1032 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 389 900,00

1033 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 389 900,00

1034 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 389 900,00

1035 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 389 900,00

1036 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 85 000,00

1037 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 244 85 000,00

1038 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 85 000,00

1039 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 85 000,00

1040 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района

7210090280 1 745 811,00

1041 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 340 672,00

1042 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 340 672,00

1043 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 121 0104 1 340 672,00

1044 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 405 139,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.
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1045 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 405 139,00

1046 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 129 0104 405 139,00

1047 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 3 714 100,00

1048 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 3 714 100,00

1049 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

7310051180 1 472 500,00

1050 Субвенции 7310051180 530 1 472 500,00

1051 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 472 500,00

1052 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 472 500,00

1053 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 51 600,00

1054 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 51 600,00

1055 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 51 600,00

1056 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 51 600,00

1057 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00

1058 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00

1059 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00

1060 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00

1061 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 1 870 000,00

1062 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 1 870 000,00

1063 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 0500 1 870 000,00

1064 Благоустройство 7310077410 540 0503 1 870 000,00

Итого 701 653 256,96

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.08.2017 № 17-178Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год

руб.

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2017 год  2018 год 2019 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 12 226 090,94  4 506 400,00  4 506 300,00  

в том числе:

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1 022,94  700,00  600,00  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 098,00  0,00  0,00  

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

31 100,00  31 100,00  31 100,00  

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

86 487,00  0,00  0,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

318 000,00  318 000,00  318 000,00  

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

247 800,00  0,00  0,00  

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

2 408 800,00  2 408 800,00  2 408 800,00  

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

1 536 800,00  0,00  0,00  

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

0,00  0,00  0,00  

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

212 600,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района» (федеральный бюджет)

1 293 480,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района» (краевой бюджет)

143 720,00  0,00  0,00  

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

1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на  обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда)

284 283,00  0,00  0,00  

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам 187 700,00  0,00  0,00  

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

516 000,00  0,00  0,00  

Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повы-
шение оплаты труда

247 800,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

442 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры

2 518 600,00  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 рам-
ках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

467 700,00  467 700,00  467 700,00  

Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, всего 0,00  0,00  0,00  

в том числе:

Расходы за счет средств федеральной 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» 

0,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой 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» 

0,00  0,00  0,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 25 663 684,00  21 769 100,00  21 769 100,00  

в том числе:

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

20 057 800,00  16 137 200,00  16 137 200,00  

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

119 884,00  145 900,00  145 900,00  

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 217 929 857,00  218 318 600,00  218 318 600,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

99 400,00  99 400,00  99 400,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 636 600,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

126 909 800,00  126 732 800,00  126 732 800,00  

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

12 846 500,00  12 846 500,00  12 846 500,00  

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

9 783 900,00  10 801 800,00  10 801 800,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности ад-
министративного 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»

15 657 800,00  15 015 900,00  15 015 900,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 471 300,00  1 471 300,00  1 471 300,00  
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Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

3 840,00  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) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 022 717,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

7 500,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты труда методистов муниципальных методических 
кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

63 600,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

46 503 900,00  49 427 900,00  49 427 900,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 28 129 500,00  28 129 500,00  28 129 500,00  

в том числе:

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

565 200,00  565 200,00  565 200,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

27 564 300,00  27 564 300,00  27 564 300,00  

ВСЕГО 283 949 131,94  272 723 600,00  272 723 500,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 1 663 698,00  107 460,00  107 460,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00  102 660,00  102 660,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 238,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 800,00  4 800,00  4 800,00  

Горный сельский совет 2 496 777,00  128 560,00  128 560,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00  102 660,00  102 660,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 517,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

227 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 240 800,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления ад-
министрации Ачинского района Красноярского края

880 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

0,00  20 000,00  20 000,00  

Ключинский сельский совет 1 891 814,00  339 770,00  339 770,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

63 744,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 000,00  9 000,00  9 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

238 200,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

92 000,00  74 000,00  74 000,00  

Лапшихинский сельский совет 1 473 886,00  83 870,00  83 870,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 63 470,00  64 170,00  64 170,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

11 716,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 700,00  1 700,00  1 700,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

138 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

24 000,00  18 000,00  18 000,00  

Малиновский сельский совет 1 716 311,00  266 170,00  266 170,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

66 041,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

152 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 400,00  9 400,00  9 400,00  

Преображенский сельский совет 3 616 633,00  294 770,00  294 770,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

43 079,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

448 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

523 584,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления ад-
министрации Ачинского района Красноярского края

990 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

64 000,00  32 000,00  32 000,00  

Причулымский сельский совет 6 679 794,00  106 860,00  106 860,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00  102 660,00  102 660,00  



№ 12                    23 августа  2017 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.08.2017  № 17-178Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

30 450,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

385 000,00  0,00  0,00  

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 террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

4 400 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

523 584,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 200,00  4 200,00  4 200,00  

Тарутинский сельский совет 3 622 129,02  398 470,00  398 470,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00  256 770,00  256 770,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 287,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

307 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 700,00  5 700,00  5 700,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1 634 172,02  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

92 000,00  136 000,00  136 000,00  

Ястребовский сельский совет 1 756 498,00  134 770,00  134 770,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 88 870,00  89 870,00  89 870,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 628,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

292 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1 235 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

48 000,00  40 000,00  40 000,00  

ВСЕГО 24 917 540,02  1 860 700,00  1 860 700,00  

Настоящий технический ре-
гламент устанавливает обя-

зательные для применения и ис-
полнения на единой таможенной 
территории Таможенного союза 
требования к зерну и связанные с 
ними требования к процессам про-
изводства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации зерна, 
в целях защиты жизни и здоровья 
человека, имущества, окружаю-
щей среды, жизни и здоровья жи-
вотных и растений, а также пред-
упреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей зерна. 

Российская Федерация является 
членом Евразийского экономическо-
го союза, и на ее территории в об-
ласти качества и безопасности зерна 
действует Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна».

Данный документ вступил в силу 
с 1 июля 2013 года  и был разрабо-
тан с целью установления на единой 
таможенной территории Таможенно-
го союза единых обязательных для 
применения и исполнения требова-
ний к зерну, обеспечения свободного 
перемещения зерна, выпускаемого 
в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 02.07.2013 
№ 553 на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору возложены полномочия по 
осуществлению государственного 
контроля (надзора) за соблюдени-
ем технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
зерна».

Технический регламент Таможен-
ного союза ТР ТС 015/2011 «О без-
опасности зерна» распространяется 
на зерно, выпускаемое в обращение 
на единой таможенной территории 
Таможенного союза, используемое 
для пищевых и кормовых целей, и 
не распространяется на зерно, пред-
назначенное для семенных целей, а 
также на продукты переработки зер-
на.

Согласно техническому регла-
менту Таможенного союза «О безо-
пасности зерна» «зерно – плоды зла-
ковых, зернобобовых и масличных 
культур, используемые для пищевых 

и кормовых целей».
Идентификация зерна осущест-

вляется на основании информации, 
указанной в товаросопроводитель-
ных документах, по маркировке, 
визуальному осмотру ботанических 
признаков зерна, характерных для 
данного вида культуры, а также от-
личительных признаков, указанных 
в приложении к техническому регла-
менту.

Зерно, поставляемое на пище-
вые и кормовые цели, выпускается 
в обращение при условии, что оно 
прошло все необходимые процеду-
ры оценки (подтверждения) соот-
ветствия в форме декларирования 
соответствия, установленные техни-
ческим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности зерна», а 
также другими техническими регла-
ментами Таможенного союза, дей-
ствие которых распространяется на 
зерно.

Не подлежит подтверждению 
соответствия только зерно, выпу-
скаемое в обращение на единую та-
моженную территорию Таможенного 
союза, направляемое на хранение и 
(или) обработку на территории стра-
ны-производителя.

Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности зер-
на» предусмотрено, что зерно, вы-
пускаемое в обращение на единую 
таможенную территорию Таможен-
ного союза, поставляемое на пище-
вые и кормовые цели, подлежит под-
тверждению соответствия в форме 
декларирования соответствия.

Декларация о соответствии – это 
документ, который подтверждает ка-
чество и безопасность продукции. С 
ее помощью можно отследить всю 
необходимую информацию. Каждая 
зарегистрированная декларация о 
соответствии подлежит обязательно-
му опубликованию на официальном 
сайте Росаккредитации, где можно 
узнать о достоверности такой декла-
рации, сроке ее действии, заявителе, 
изготовителе и др. Данный документ 
необходимо хранить в течении 10 
лет, ведь именно он подтверждает 
качество и безопасность зерна.

Основные нарушения техниче-
ского регламента Таможенного сою-
за «О безопасности зерна», выявляе-

мые при выпуске зерна в обращение 
на единой таможенной территории 
Таможенного союза и хранении:

-отсутствие декларации соответ-
ствия, подтверждающей качество и 
безопасность продукции;

-недостоверное декларирование 
выпускаемого в обращение зерна;

-реализация зерна без указания 
информации (сведений) в товаросо-
проводительных документах о декла-
рации о соответствии;

- маркировка поставляемого зер-
на единым знаком обращения «ЕАС» 
без подтверждения соответствия 
требованиям технического регла-
мента;

- отсутствие надлежащего кон-
троля за условиями хранения зерна 
(состояние зернохранилищ, исправ-
ность оборудования, режимы хране-
ния зерна).

При наличии указанных наруше-
ний технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» хозяйствующие 
субъекты могут быть привлечены к 
административной ответственности 
в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях:

- статья 14.43. Нарушение из-
готовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранно-
го изготовителя), продавцом требо-
ваний технических регламентов (ч. 1, 
ч. 2 и ч. 3);

- статья 14.44. Недостоверное 
декларирование соответствия про-
дукции (ч. 1, ч. 2 и ч. 3);

- статья 14.45. Нарушение поряд-
ка реализации продукции, подлежа-
щей обязательному подтверждению 
соответствия;

- статья 14.46. Нарушение поряд-
ка маркировки продукции, подлежа-
щей обязательному подтверждению 
соответствия.

По возникающим вопросам об-
ращаться: Красноярский край, г. 
Назарово, ул. Березовая Роща, 3/1, 8 
(39155) 7-21-89

Татьяна ПЕТРОВА, 
государственный инспектор 

Межрайонного  отдела 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 
Западной группе районов.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 
ÒÐ ÒÑ 015/2011 «Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÇÅÐÍÀ»

ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÀ ÓÃÎËÎÂÍÀß 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ 
ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ ÎÁÎÐÎÒ 
ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

С 26.08.2017 вступают в силу следующие изменения в Уголов-
ный Кодекс РФ.

Уголовный Кодекс РФ дополняется статьей 171.3, предусма-
тривающей уголовную ответственность за производство, закупку 
(в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, 
перевозку и (или) розничную продажу этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицен-
зии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в 
крупном размере.

Частью 2 указанной статьи предусмотрена усиленная ответ-
ственность за совершение указанных действий в особо крупном 
размере и (или) организованной группой.

Крупным размером в настоящей статье признается стоимость 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
производство и (или) оборот которых осуществляются без соот-
ветствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо 
крупной - один миллион рублей.

Кроме того, Уголовный Кодекс РФ дополняется статьей 171.4 
предусматривающей уголовную ответственность за незаконную 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, если это деяние совершено неоднократно.

При этом, под незаконной розничной продажей алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции следует понимать роз-
ничную продажу такой продукции физическим лицом либо про-
дажу алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, из-
готавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, за исключением розничной продажи 
вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателя-
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Под неоднократностью следует понимать продажу такой про-
дукции лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию.

Кроме того, статья 327.1 Уголовного Кодекса РФ дополняется 
частями 5 и 6 предусматривающими уголовную ответственность 
за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных ма-
рок либо маркировку ими алкогольной (табачной) продукции, при-
чинившие крупный ущерб государству, либо сопряженные с извле-
чением дохода в крупном размере, а равно совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой.

При этом под крупным ущербом либо доходом в крупном раз-
мере признается ущерб (доход) в сумме, превышающей 100 тыс. 
руб.
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Решение о выборе вла-
дельца спецсчета для 

формирования фонда капре-
монта будет приниматься с со-
гласия большинства собствен-
ников многоквартирного дома. 
Соответствующий Федераль-
ный Закон единогласно при-
нят Государственной Думой и 
одобрен Советом Федерации.

Согласно изменениям в за-
конодательстве, решение о вы-
боре специального счета для 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта в многоквартирном 
доме должно быть принято кво-
румом собственников, то есть 
поддержано более чем полови-
ной собственников.   Ранее для 
этого требовалось не менее 2/3 
голосов, что затрудняло факти-
ческий переход на спецчет.

Вместе с тем, при возникно-
вении задолженности по фор-
мированию фонда капремонта 
МКД на спецсчете, меры по ее 
погашению должна будет прини-
мать управляющая организация 
– ТСЖ или управляющая компа-
ния. Если же задолженность по 
взносам за капремонт сформи-
рована бывшим собственником 
дома – Российской Федераци-
ей, субъектом или муниципаль-

ным образованием – средства 
должны быть перенаправлены 
из бюджета соответствующего 
уровня на счет регоператора или 
на спецсчет дома, в зависимости 
от выбранной собственниками 
формы.

Таким образом, можно га-
рантировать планомерное на-
копление средств на счете и 
своевременное проведение за-
планированных работ. Выбирая 
для формирования фонда ка-
премонта спецсчет, собственни-
ки демонстрируют высокую от-
ветственность и вовлеченность в 
процессы организации управле-
ния своим домом и капремонтом 
в том числе. Соответственно, 
меры по устранению задолжен-
ности должны приниматься ор-
ганизацией, выбранной ими для 
управления домом.

Инициировать общие собра-
ния собственников дома с за-
долженностью по оплате капре-
монта помимо собственника и 
управляющей компании теперь 
смогут ТСЖ и ЖСК.

Кроме того, изменения пред-
усматривают дополнительный 
инструмент воздействия на соб-
ственников при недопуске в поме-
щения во время проведения капи-
тального ремонта. Региональные 
операторы могут перенести срок 
выполнения работ по капиталь-
ному ремонту на более поздний в 
случае, если собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
или управляющая компания пре-
пятствуют проведению работ.

Ссылка на документ: 
http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/00012017073000
10?index=0&rangeSize=1 

ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ ÑÏÅÖÑ×ÅÒ 
ÑÒÀÍÅÒ ÏÐÎÙÅ

КАПРЕМОНТ

ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ 
Â ÊÐÀÅ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÛ 
392 ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÀ

151 многоквартирный дом принят после капитального ремонта 
с начала 2017 года. Таким образом, в настоящий момент в целом 
в крае отремонтированы 392 многоквартирных дома.

По большей части работы проводятся по капитальному ремон-
ту крыш и фасадов, а также замене инженерных сетей и лифтово-
го оборудования.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ÍÅÓ×ÒÅÍÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
ÌÎÆÍÎ ËÈØÈÒÜÑß

С января 2017 года вступил в силу закон о государствен-
ной регистрации недвижимости, которым утверждены 

новые правила кадастрового учета объектов недвижимости 
и регистрации прав на них.

Согласно данному закону снятию с кадастрового учета подле-
жат земельные участки, кадастровый учет осуществлен до          1 
марта 2008 года и в отношении которых информация о право-
обладателях отсутствует в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН).

В случае если в органе регистрации и органе местного само-
управления отсутствуют правоустанавливающие документы и 
основания для разграничения права собственности в отношении 
тех или иных земельных участков им присвоят статус «архив-
ный» и снимут с кадастрового учета. После этого они перейдут в 
собственность того органа местного самоуправления, на терри-
тории которого расположены.

Учитывая изложенное, рекомендуем гражданам проверить, 
стоит ли на кадастровом учете земельный участок (проведено 
межевание и установлены границы), а также зарегистрировано 
ли на него право собственности. 

Сделать это можно любым удобным способом, используя 
электронные сервисы официального сайта Росреестра (Спра-
вочная информация об объекте недвижимости в режиме онлайн, 
Публичная кадастровая карта), а также обратившись в офисы 
приема-выдачи документов Кадастровой палаты или МФЦ «Мои 
документы» с запросом о предоставлении сведений, содержа-
щихся в ЕГРН.

Отметим, что стоимость выписки из реестра недвижимости 
для физических лиц составляет 400 руб. в бумажном виде и 250 
руб. – в виде электронного документа. Юридическим лицам вы-
писка в бумажном виде будет стоить 1 100 руб., а в электронном 
виде – 700 руб. Срок предоставления сведений – не более трех 
рабочих дней. 

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
«ËÅÑÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß»

В целях систематизации сведений о земельных участ-
ках, в том числе и дачных, находящихся на землях лес-

ного фонда, а также облегчения процедуры отнесения посел-
ков, расположенных в лесной зоне к категории населенных 
пунктов, в Российской Федерации принят закон о «лесной 
амнистии».

Данный закон в частности предусматривает, что в случае, 
если согласно сведениям, содержащимся в государственном лес-
ном реестре или лесном плане субъекта РФ, земельный участок 
относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра прав (ЕГРН) этот 
участок отнесен к иной категории земель, то его принадлежность 
к категории земель определяется в соответствии со сведениями, 
содержащимися в ЕГРН, либо, при отсутствии таких сведений в 
ЕГРН, в соответствии со сведениями, указанными в правоуста-
навливающих или правоудостоверяющих документах на земель-
ные участки.

Норма о приоритете ЕГРН при определении принадлежности 
земельного участка к категории земель применяется в случае, 
если права правообладателя или предыдущих правообладателей 
на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Однако следует отметить, что если даже согласно сведениям 
ЕГРН участок относится к категории земель лесного фонда, но 
до 8 августа 2008 года был предоставлен для ведения огородни-
чества, садоводства или дачного хозяйства, для строительства и 
(или) эксплуатации жилого дома, для личного подсобного хозяй-
ства, то такой земельный участок подлежит отнесению к землям 
населенных пунктов, если он находится в границах населенного 
пункта или к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

Приведенные выше правила не распространяются на зе-
мельные участки, расположенные в границах особо охраняемых 
природных территорий, территорий объектов культурного насле-
дия, а также относящиеся к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности или земель иного специального 
назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объ-
екты недвижимости, права на которые зарегистрированы

«Лесная амнистия» не распространяется и на участки, относя-
щиеся к землям сельскохозяйственного назначения, при наличии 
сведений, подтверждающих факты неиспользования таких участ-
ков по целевому назначению или их использования с нарушени-
ем законодательства РФ.

С 1 апреля 2016 года стра-
хователи не позднее 15 

числа каждого месяца, следу-
ющего за отчетным, направля-
ют в территориальные органы 
ПФР ежемесячную отчетность 
по форме СЗВ-М, где указы-
ваются только СНИЛС, ФИО, 
ИНН застрахованного лица 
(при наличии сведений об ИНН 
у работодателя). Сведения 
представляются о каждом за-
страхованном лице (включая 
лиц, которые заключили до-
говоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждение 
по которым в соответствии 
с законодательством РФ на-
числяются страховые взно-
сы). Так, за 2016 год в крае по 
форме СЗВ-М ежемесячно от-
читывались более 60 тысяч  
страхователей, за 2017 год еже-

месячно представляют отчеты 
более 45 тысяч страхователей.

Однако за последние месяцы 
наблюдается устойчивая дина-
мика нарушения законодатель-
ства по предоставлению ежеме-
сячной отчетности, особенно от 
организаций бюджетной сферы.

Напоминаем, что за непред-
ставление страхователем еже-
месячной отчетности по форме 
СЗВ-М в установленный срок 
либо представление им неполных 
и (или) недостоверных сведений, 
к данному страхователю – пла-
тельщику страховых взносов при-
меняются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица, в 
том числе пенсионеров.

Обращаем внимание, что с 
01.08.2017 вступает в силу Фе-
деральный закон от 01.07.2017 

№ 134-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 26.1 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», 
в соответствии с которым ин-
дексация страховой пенсии ра-
ботающим пенсионерам будет 
производиться с первого числа 
месяца, следующего за меся-
цем прекращения трудовой де-
ятельности. Поэтому, несвоев-
ременное и/или недостоверное 
предоставление работодателем 
в ПФР ежемесячной отчетности 
по форме СЗВ-М в установлен-
ный законодательством срок, 
влечет за собой нарушение пен-
сионных прав пенсионеров в ча-
сти своевременной индексации 
размера страховой пенсии, а 
также усложняет процедуру ее 
выплаты.

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю.

Î ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ 
ÔÎÐÌÅ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Â ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ - 
Ñ ÍÎÂÛÌÈ Ó×ÅÁÍÈÊÀÌÈ
К началу учебного года 

все школьники района 
будут обеспечены бесплатны-
ми учебниками по всем пред-
метам школьной программы в 
полном объеме.

Ежегодное обеспечение учеб-
ной литературой обучающихся с 
первого по одиннадцатый класс 
будет осуществляться как за 
счет новых поступлений, так и за 
счет учебников, приобретенных 
для нужд общеобразовательных 
учреждений в предыдущие годы.

С целью пополнения учеб-
ных фондов школьных библио-
тек необходимыми учебниками к 
первому сентября в достаточном 
количестве, в соответствии с 

действующими нормативами, ру-
ководители всех общеобразова-
тельных учреждений заключили 
контракты на поставку учебников 
с издательствами, имеющими 
исключительные права на изда-
ние учебной литературы. 

Контракты заключены в 
рамках выделенных краевых 
субвенций, с учетом дополни-
тельного финансирования, на 
общую сумму более 2 миллио-
нов 300 тысяч рублей на приоб-
ретение 4974 экземпляров новых 
учебников. Все учебники имеют 
сертификаты соответствия.

В настоящее время в район 
уже доставлена первая партия 
учебников в количестве 1616 

экземпляров на сумму 800 тыс. 
рублей от издательств «Просве-
щение», «Бином. Лаборатория 
знаний», «Русское слово - учеб-
ник». 

Ожидаются поставки учебни-
ков от издательств «Астрель», 
«Дрофа», «Вентана-Граф». Все 
учебники доставляются издатель-
ствами напрямую на территорию 
района в соответствии со срока-
ми, указанными в контрактах.

Получить информацию по во-
просам обеспечения учебниками 
можно по телефону 6-02-42.

Наталья НОВИЦКАЯ, 
методист управления 

образования администрации 
района.
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В рамках ТИМ «БИРЮСА» 
состоялся семинар-со-

вещание «Межведомственное 
взаимодействие по разви-
тию юнармейского движения 
в Сибирском федеральном 
округе». В семинаре приняли 
участие руководители регио-
нальных штабов «ЮНАРМИИ», 
начальники штабов местных 
отделений на территории 
Красноярского края, предста-
вители уполномоченных орга-
нов в области образования и 
молодежной политики, долж-
ностные лица органов воен-
ного управления, отвечающих 
за военно-патриотическую 
работу, из 11 субъектов Си-
бирского федерального окру-
га.  Участники семинара обсу-
дили перспективы развития 
Всероссийского военно-па-
триотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» и обо-
значили эффективные модели 
и форматы межведомственно-
го взаимодействия. 

В ходе пленарной части се-
минар-совещания, выступающие 
раскрыли свой практический 
опыт, свое видение межведом-
ственного взаимодействия на 
территориях по следующим на-
правлениям:

- Формирование модели раз-
вития юнармейского движения с 
использованием инновационных 
технологий;

- О роли юнармейского дви-
жения в профориентации под-
растающего поколения и о 
возможностях Сибирского фе-
дерального университета в под-
готовке кадров в сфере военно-
патриотического воспитания;

- О подходах взаимодействия 
органов военного управления 
Центрального военного округа 
с региональными отделениями 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», уполно-
моченными органами в области 
образования и молодежной по-

литики субъектов Сибирского 
федерально округа;

- О модели динамичного раз-
вития юнармейского движения 
на примере Красноярского края;

-  О государственных меха-
низмах поддержки военно-па-
триотического воспитания и про-
фориентации подрастающего 
поколения;

По средствам видеокон-
ференции с членами Главного 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
кураторами движения по Севе-
ро-Кавказскому и Центрально-
му федеральным округам, был 
представлен положительный 
опыт и обозначен акцент на не-
обходимости выстраивания 
межведомственного взаимодей-
ствия, как на уровне региона, так 
и в рамках федерального округа 
в целом. 

После завершения пленар-
ной части семинар-совещания, 
участники продолжили работу в 
малых группах, где попытались 
определить основные векторы 
и перспективные направления 
развития юнармейского движе-

ния в субъектах СФО. 
Для справки: 
Инициатива создания Все-

российского детско-юноше-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» принадлежит 
министерству обороны Россий-
ской Федерации. 

Основной задачей движения 
является воспитание ответ-
ственного подрастающего по-
коления граждан за будущее 
своей семьи и страны в целом, 
на принципах патриотизма, 
уважения к истории и любви к 
своему Отечеству.

На сегодняшний день в субъ-
ектах Сибирского федерально 
округа насчитывается 10 708 
юнармейцев, а по всей стране 
общая численность юнармей-
цев насчитывает более 140 000 
юношей и девушек.

Григорий КАРЕЛИН, 
начальник штаба местного 
отделения Всероссийского 

военно-патриотического 
общественного движения 

«ЮНАРМИЯ».

ÞÍÀÐÌÅÉÖÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

ТИМ «БИРЮСА»В личное подсобное хозяйство Орджоникидзевского рай-
она республики Хакассия (8 км от п. Копьево) требуется от-
ветственный, трудолюбивый работник без вредных привы-
чек для выпаса и присмотра за овцами. Хорошая зарплата. 
Обеспечение бесплатным проживанием и питанием.

Хозяйство находится в экологически чистом и живопис-
ном месте.

Для проживания в доме созданы все необходимые ком-
фортные условия. Также рассматриваются варианты прожи-
вания с семьей.

Обращаться по тел: 8-923-286-25-78 Сергей Николаевич.

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее Минтруд России) проводит социо-

логический опрос граждан о мерах по повышению рождае-
мости и поддержке семей с детьми.

Содержание опроса направлено на выяснение отношения 
граждан к действующим мерам социальной поддержки семей с 
детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимули-
рующих рождаемость, как материального, так и нематериального 
характера, репродуктивных планов населения, и что будет спо-
собствовать их реализации.

В числе вопросов – причины, влияющие на принятие решения 
о рождении ребенка; возможные меры социальной поддержки и 
поощрения для родителей; значимость федерального и регио-
нального материнского (семейного) капитала. 

Ответы граждан помогут оценить эффект действующих мер 
демографической политики и способствовать их совершенство-
ванию с учетом мнения граждан.

По информации Минтруда России опрос проводится с 25 июля 
2017 года по 10 сентября 2017 года.

Анкета размещена на главной странице официального сайта 
Минтруда России в разделе «Участвуйте» по адресу: http://www.
rosmintrud.ru/social/14.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÈ 
È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ

СОЦОПРОС

Уважаемые ребята! Подростки, школьники, 
студенты, юноши и девушки, к вам обраща-

ются работники Боготольской дистанции пути. 
Вы знаете, что мы с вами живем в век стре-
мительного технического прогресса во всех 
областях деятельности человека. Техническое 
совершенствование Российских железных дорог также не 
стоит на месте, ее стремительное развитие позволило зна-
чительно повысить вес и скорость движения поездов. На 
большинстве участков железных дорог скорость поездов 
достигает до 140 км/час.

При огромных объемах перевозок, высокой интенсивности и 
повышенных скоростях движения поездов железные дороги явля-
ются зоной повышенной опасности. Однако очень часто некото-
рые из вас, забывая об опасности, позволяют себе играть вблизи 
железнодорожных путей, станций, бросать снежки, камни и дру-
гие предметы в проходящие поезда, подкладывать посторонние 
предметы на рельсы перед движущимся поездом, кататься на ро-
ликах, велосипедах и санках.

Устраивая подвижные игры на территории объектов железно-
дорожного транспорта, вы подвергаете опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь и здоровье окружающих людей, локомотивной 
бригады и пассажиров, едущих в поезде. Вы уверены, что услы-
шав сигнал, поданный машинистом, успеете отойти в безопасное 
место. Увы, многие из вас за такую самоуверенность расплачива-
ются жизнью, а оставшиеся в живых получают тяжелейшие трав-
мы, делающие их инвалидами. Напоминаем вам, что нахожде-
ние на железнодорожных путях, переход их в не установленных 
местах, озорство, хулиганство и необдуманные поступки всегда 
связаны с риском и опасностью для жизни, во избежание чего вам 
необходимо строго соблюдать установленные на железных доро-
гах правила безопасного поведения.

Помните, что железная дорога – это не место для игр, а зона 
повышенной опасности, где цена невнимательности – ЖИЗНЬ  И  
ЗДОРОВЬЕ.

Отдел охраны труда 
Боготольской дистанции пути.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ -
ÝÒÎ ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

ÁÎËÅÅ 438 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
ÂÛÏËÀ×ÅÍÎ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀÌ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Начиная с 2008 года, пра-
вопреемники умершего 

застрахованного лица имеют 
право получить его пенсион-
ные накопления. За это вре-
мя через органы Пенсионного 
фонда по Красноярскому краю  
правопреемникам было вы-
плачено 438,7   миллионов ру-
блей. В прошлом году эта сум-
ма составила 75,6 миллионов 
рублей, в первом полугодии 
текущего года – 39,6 миллио-
нов рублей. Размер выплаты 
индивидуален и зависит от 
размера пенсионных накопле-
ний. 

Пенсионные накопления 
формируются у граждан 1967 
года рождения и моложе за счет 
уплаты работодателями в ПФР 
страховых взносов на формиро-
вание накопительной пенсии, у 
участников программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий и у владельцев сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал, направивших его сред-
ства на будущую пенсию.

Кроме того, в 2002-2004 гг. 
накопительная часть в обяза-
тельном порядке формирова-

лась у мужчин 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-1966 
года рождения. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в 
связи с изменениями в законода-
тельстве. При этом накопленные 
средства и инвестиционный до-
ход на них также могут быть вы-
плачены правопреемникам по их 
заявлению. 

Средства пенсионных нако-
плений умерших граждан могут 
быть наследованы правопреем-
никами и выплачены им, если 
смерть гражданина наступила:

до назначения ему выплаты 
за счет средств пенсионных на-
коплений или до перерасчета ее 
размера с учетом дополнитель-
ных пенсионных накоплений;

после назначения ему выпла-
ты за счет средств пенсионных 
накоплений. Этот вариант возмо-
жен только тогда, когда застрахо-
ванному лицу была установлена 
срочная пенсионная выплата. 
В этом случае правопреемники 
вправе получить невыплаченный 
остаток средств пенсионных на-
коплений.

В течение шести месяцев 
после смерти застрахованного 

лица правопреемники могут об-
ратиться за получением средств 
пенсионных накоплений. Для 
этого необходимо подать в тер-
риториальный орган ПФР  со-
ответствующие заявление, 
приложив к нему необходимые 
документы. Причем это можно 
сделать как лично, так и по почте 
или через представителя. Также 
в заявлении указывается способ 
выплаты средств пенсионных 
накоплений: через почтовое от-
деление связи или на свой бан-
ковский счет.

Решение о выплате средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам принимается в те-
чение седьмого месяца со дня 
смерти гражданина. Копию ре-
шения о выплате (или отказе в 
выплате) данных средств орган 
ПФР направляет в течение 5 ра-
бочих дней после его принятия. 
Если решение положительное, 
то выплата этих средств  осу-
ществляется не позднее 20 – го 
числа месяца, следующего за 
месяцем принятия решения.

УПФР в г. Ачинске 
Красноярского края 

(межрайонное).


