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Приложения к решению сессии Ачинского районного Совета депутатов № 5-37Р от 18.12.2015 г. Решение сессии 
Ачинского районного Совета депутатов № 5-37Р от 18.12.2015 г. опубликовано в газете «Уголок России» 

№ 24 от 29.12.2015 г. 
Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, под-
группы, статьи вида источника фи-
нансирования дефицита бюджета, 
кода классификации операций сек-
тора государственного управления, 
относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма 2016 
год

Сумма 2017 год Сумма 2018 год

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

1 643 200,00  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

-506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

ВСЕГО 1 643 200,00  0,00  0,00  

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

К о д  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

11 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

15 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

16 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение мо-
лодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»

17 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Управление государственными 
финансами»

18 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершен-
ствование системы лекарственного обеспечения населению Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения»

19 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

20 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

21 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов 
по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального об-
служивания (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» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан»

22 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Зако-
ном 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» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

23 891 2 02 03 024 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образова-
ния»

24 891 2 02 03 024 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образования»

25 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ-
ственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по 
министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной вла-
сти

26 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ-
ственных 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 населе-
ния») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных 
услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы соци-
альной поддержки граждан»

27 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государствен-
ных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

28 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации го-
сударственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

29 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выпол-
нение отдельных государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

30 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ-
ственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

31 891 2 02 03 024 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 деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

32 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

33 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие об-
разования»

34 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

35 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

36 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края, в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского 
края» государственной программы Красноярского края «Управление государ-
ственными финансами»

37 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов испол-
нительной власти

38 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

39 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм 
хозяйствования за счет краевого бюджета

40 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

41 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований края за счет средств федерального бюджета

42 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюд-
жетов поселений

43 891 2 08 05000 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

44 891 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 

45 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидии прошлых лет

46 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета



№ 1               19 января  2016 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

47 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

48 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

49 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов

50 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

51 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

52 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

53 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

54 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

55 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

56 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

57 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение  3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

№ 
стро-
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя

1 2 3

1 891 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

2 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом  муниципального образования в валюте Российской Федерации

3 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

5 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов

6 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте Российской Федерации 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Доходы районного бюджета на   2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2016 года

Доходы район-
ного бюджета         
2017 года

Доходы район-
ного бюджета         
2018 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  53 533 900,00  57 666 300,00  59 482 300,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  29 717 900,00  32 590 600,00  35 706 200,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  29 662 900,00  32 532 200,00  35 644 800,00 

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

 29 436 100,00  32 291 400,00  35 391 400,00 

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

 37 600,00  39 900,00  42 000,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  187 900,00  199 500,00  209 900,00 

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 НК РФ

 1 300,00  1 400,00  1 500,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  235 100,00  188 600,00  194 600,00 

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

 75 000,00  68 600,00  72 100,00 

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

 1 600,00  1 400,00  1 400,00 

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

 173 700,00  132 100,00  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

-15 200,00 -13 500,00 -13 500,00

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 980 700,00  2 114 700,00  741 600,00 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00  462 500,00 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00 462 500,00

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,00  149 500,00 

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,0    149 500,0   

21 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  105 600,00  122 300,0    129 600,0   

22 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  12 519 600,00  12 519 600,00  12 519 600,00 

23 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества  7 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

24 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 7 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

25 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

26 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

27 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

28 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

29 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  27 800,00  116 200,00  121 200,00 

30 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  105 400,00  440 600,00  460 400,00 

31 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  235 400,00  984 000,00  1 026 700,00 

32 000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

33 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

34 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  3 850 000,00  3 850 000,00  3 850 000,00 

35 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  250 000,00  250 000,00  250 000,00 

36 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  3 600 000,00  3 600 000,00  3 600 000,00 

37 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  200 000,00  200 000,00  200 000,00 

38 182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

39 119 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

40 030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях  5 000,00  5 000,00  5 000,00 

41 030 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира  8 500,00  8 500,00  8 500,00 

42 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  74 000,00  74 000,00  74 000,00 

43 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов  37 000,00  37 000,00  37 000,00 

44 081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

45 177 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 

46 192 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

 1 000,00  1 000,00  1 000,00 

47 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  58 500,00  58 500,00  58 500,00 

48 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  6 000,00  6 000,00  6 000,00 

49 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  13 000,00  13 000,00  13 000,00 

50 182 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  30 000,00  30 000,00  30 000,00 

51 177 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

52 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 500,00  8 500,00  8 500,00 

53 000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

54 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00 20 000,00 20 000,00

55 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  453 038 500,00  452 027 900,00  454 580 900,00 

56 в том числе краевые  448 839 500,00  418 862 900,00  417 325 900,00 

57 891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  160 948 500,00  132 739 800,00  132 739 800,00 

58 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  141 043 700,00  112 835 000,00  112 835 000,00 

59 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  19 904 800,00  19 904 800,00  19 904 800,00 

60 891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  20 561 900,00  20 561 900,00  20 561 900,00 

61 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края 
в XXI веке»

 337 200,00  337 200,00  337 200,00 

62 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реа-
лизации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Управление государственными финансами»

 19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00 

63 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населению Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Развитие здравоохранения»

 320 000,00  320 000,00  320 000,00 

64 891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  267 314 000,00  265 546 100,00  264 024 200,00 

65 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 9 900,00 0,00 0,00

66 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 602 500,00  1 520 700,00 0,00

67 891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  265 065 200,00  263 390 400,00  263 390 400,00 
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68 891 2 02 03 024 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 (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» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00 

69 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 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» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

 145 900,00  145 900,00  145 900,00 

70 891 2 02 02 024 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 дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

 11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00 

71 891 2 02 03 024 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 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

 12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00 

72 891 2 02 03 024 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 по министерству экономического развития и инвести-
ционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 31 100,00  31 100,00  31 100,00 

73 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления 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 «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан»

 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00 

74 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

 52 600,00  52 600,00  52 600,00 

75 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

 2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00 

76 891 2 02 03 024 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 в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 565 200,00  565 200,00  565 200,00 

77 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

78 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

 31 300,00  31 300,00  31 300,00 

79 891 2 02 03 024 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, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

 120 730 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00 

80 891 2 02 03 024 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 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

 10 892 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00 

81 891 02 02 03 024 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 дошкольно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

 45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00 

82 891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

 28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00 

83 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Управление государственными финансами»

 8 373 900,00  6 699 100,00  6 699 100,00 

84 891 2 02 03 024 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 в рамках непрограммных расходов от-
дельных органов исполнительной власти

 467 700,00  467 700,00  467 700,00 

85 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

 633 500,00  633 500,00  633 500,00 

86 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

 2 900,00  1 500,00  300,00 

87 891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 414 100,00  3 414 100,00  3 399 000,00 

88 891 2 02 04 014 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

 3 399 000,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

89 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального 
бюджета

 15 100,00  15 100,00 0,00

90 000 2 02 09 065 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  800 000,00 0,00  0,00  

91 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  800 000,00 0,00  0,00  

92 891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

93 891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

94 ИТОГО ДОХОДОВ  506 572 400,00  509 694 200,00  514 063 200,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Доходы районного бюджета на   2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Единици измерения: (рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  
2016 год

Сумма на 2017 
год

Сумма на 2018 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 36 611 700,00  36 601 800,00  36 601 800,00  

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 982 800,00  982 800,00  982 800,00  

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 3 963 200,00  3 963 200,00  3 963 200,00  

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 17 571 200,00  17 571 200,00  17 571 200,00  

5 Судебная система 0105 9 900,00  0,00  0,00  

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 733 000,00  5 733 000,00  5 733 000,00  

7 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 8 251 600,00  8 251 600,00  8 251 600,00  

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 602 500,00  1 520 700,00  0,00  

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 602 500,00  1 520 700,00  0,00  

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

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

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 19 384 600,00  19 336 700,00  19 341 500,00  

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 411 600,00  2 410 200,00  2 409 000,00  

15 Транспорт 0408 16 092 700,00  16 092 700,00  16 092 700,00  

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 235 100,00  188 600,00  194 600,00  

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 645 200,00  645 200,00  645 200,00  

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 37 318 100,00  35 617 100,00  35 617 100,00  

19 Жилищное хозяйство 0501 920 000,00  350 000,00  350 000,00  

20 Коммунальное хозяйство 0502 29 656 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00  

21 Благоустройство 0503 320 000,00  320 000,00  320 000,00  

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6 422 000,00  6 011 000,00  6 011 000,00  

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 307 197 700,00  306 397 700,00  306 397 700,00  

24 Дошкольное образование 0701 97 473 500,00  96 673 500,00  96 673 500,00  

25 Общее образование 0702 192 573 200,00  192 573 200,00  192 573 200,00  

26 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 782 200,00  2 782 200,00  2 782 200,00  

27 Другие вопросы в области образования 0709 14 368 800,00  14 368 800,00  14 368 800,00  

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 39 097 100,00  39 097 100,00  39 082 000,00  

29 Культура 0801 39 097 100,00  39 097 100,00  39 082 000,00  

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 34 743 500,00  34 587 500,00  34 587 500,00  

31 Пенсионное обеспечение 1001 761 100,00  761 100,00  761 100,00  

32 Социальное обслуживание населения 1002 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

33 Социальное обеспечение населения 1003 11 725 600,00  11 569 600,00  11 569 600,00  

34 Охрана семьи и детства 1004 633 500,00  633 500,00  633 500,00  

35 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 847 000,00  2 847 000,00  2 847 000,00  

37 Массовый спорт 1102 2 847 000,00  2 847 000,00  2 847 000,00  
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38 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 28 413 400,00  26 738 600,00  26 738 600,00  

39 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 17 039 800,00  15 365 000,00  15 365 000,00  

40 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 11 373 600,00  11 373 600,00  11 373 600,00  

41 Условно утвержденные расходы 0,00  5 950 000,00  11 850 000,00  

Всего 508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Единици измерения: (рублей)

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
Единици измерения: руб.

№ 
стро-
ки

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

Раз-
дел

Под -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на  
2016  год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 102 700 700,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 26 763 900,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00  

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

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00  

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

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 01 02 7210080110 100 982 800,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 120 982 800,00  

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 17 571 200,00  

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 571 200,00  

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 571 200,00  

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

812 01 04 7210074290 31 100,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 01 04 7210074290 100 29 364,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 120 29 364,00  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 200 1 736,00  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 240 1 736,00  

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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 01 04 7210076040 100 416 937,00  

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 120 416 937,00  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 200 50 763,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 240 50 763,00  

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 14 128 400,00  

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 01 04 7210080210 100 10 951 400,00  

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 120 10 951 400,00  

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 200 3 145 000,00  

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 240 3 145 000,00  

27 Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 7210080210 800 32 000,00  

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7210080210 850 32 000,00  

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 944 000,00  

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 01 04 7210090280 100 2 944 000,00  

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 120 2 944 000,00  

32 Судебная система 812 01 05 9 900,00  

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 9 900,00  

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 9 900,00  

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

812 01 05 7210051200 9 900,00  

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 200 9 900,00  

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 240 9 900,00  

38 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00  

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

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

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

42 Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 7210081110 800 100 000,00  

43 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00  

44 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 100 000,00  

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

46 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  

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

812 01 13 0520081170 7 000,00  

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 200 7 000,00  

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 240 7 000,00  

50 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 245 000,00  

51 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000000 7 245 000,00  

52 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» на 2014-2016 годы

812 01 13 1490080610 7 245 000,00  

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 01 13 1490080610 100 7 003 000,00  

54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 01 13 1490080610 110 7 003 000,00  

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 200 242 000,00  

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 240 242 000,00  

57 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 515 000,00  

58 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  

59 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510081160 5 000,00  

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 200 5 000,00  

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 240 5 000,00  

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

812 01 13 1530000000 5 000,00  

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

812 01 13 1530081240 5 000,00  

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 200 5 000,00  

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 240 5 000,00  

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

812 01 13 1540000000 505 000,00  

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

812 01 13 1540081360 50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 200 50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 240 50 000,00  

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

812 01 13 1540081370 410 000,00  

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 200 410 000,00  

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 240 410 000,00  

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

812 01 13 1540091380 45 000,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 200 45 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 240 45 000,00  

76 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00  

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

78 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 333 000,00  

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 200 333 000,00  
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80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 240 333 000,00  

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 000 000,00  

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

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

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

812 03 09 0510000000 1 000 000,00  

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

812 03 09 0510083120 1 000 000,00  

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 200 1 000 000,00  

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 240 1 000 000,00  

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 18 819 400,00  

89 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 411 600,00  

90 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 411 600,00  

91 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 2 900,00  

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

812 04 05 1120022480 2 900,00  

93 Иные бюджетные ассигнования 812 04 05 1120022480 800 2 900,00  

94 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1120022480 810 2 900,00  

95 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 700,00  

96 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 сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 700,00  

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

812 04 05 1130075170 100 2 084 687,00  

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 120 2 084 687,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 200 324 013,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 240 324 013,00  

101 Транспорт 812 04 08 16 092 700,00  

102 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 092 700,00  

103 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 092 700,00  

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

812 04 08 1090084080 16 092 700,00  

105 Иные бюджетные ассигнования 812 04 08 1090084080 800 16 092 700,00  

106 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1090084080 810 16 092 700,00  

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

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

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

812 04 09 1010000000 235 100,00  

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

812 04 09 1010084090 235 100,00  

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 200 235 100,00  

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 240 235 100,00  

113 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 80 000,00  

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

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

812 04 12 0910000000 80 000,00  

116 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»

812 04 12 0910084160 80 000,00  

117 Иные бюджетные ассигнования 812 04 12 0910084160 800 80 000,00  

118 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0910084160 810 80 000,00  

119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 920 000,00  

120 Жилищное хозяйство 812 05 01 920 000,00  

121 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 920 000,00  

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

812 05 01 1310000000 920 000,00  

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

812 05 01 1310085110 920 000,00  

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 200 920 000,00  

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 240 920 000,00  

126 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 11 836 200,00  

127 Общее образование 812 07 02 9 916 000,00  

128 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 188 000,00  

129 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000000 4 188 000,00  

130 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630080610 3 914 000,00  

131 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080610 600 3 914 000,00  

132 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080610 610 3 914 000,00  

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

812 07 02 0630080620 274 000,00  

134 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080620 600 274 000,00  

135 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080620 610 274 000,00  

136 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 728 000,00  

137 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000000 5 728 000,00  

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

812 07 02 0720080610 5 213 000,00  

139 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080610 600 5 213 000,00  

140 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080610 610 5 213 000,00  

141 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»

812 07 02 0720080620 515 000,00  

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080620 600 515 000,00  

143 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080620 610 515 000,00  

144 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 920 200,00  

145 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 1 920 200,00  

146 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 1 920 200,00  

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

812 07 07 0810074560 337 200,00  

148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810074560 600 337 200,00  

149 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810074560 610 337 200,00  

150 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080610 1 398 000,00  

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080610 600 1 398 000,00  

152 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080610 610 1 398 000,00  

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

812 07 07 0810080620 75 000,00  

154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080620 600 75 000,00  

155 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080620 610 75 000,00  

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

812 07 07 08100S4560 34 000,00  

157 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 08100S4560 600 34 000,00  

158 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 08100S4560 610 34 000,00  

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

812 07 07 0810087810 76 000,00  

160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810087810 600 76 000,00  

161 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810087810 610 76 000,00  

162 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 39 097 100,00  

163 Культура 812 08 01 39 097 100,00  

164 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 097 100,00  

165 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 914 000,00  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
Единици измерения: руб.
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166 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610075110 500 000,00  

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610075110 600 500 000,00  

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610075110 610 500 000,00  

169 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 190 000,00  

170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080610 600 9 190 000,00  

171 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080610 610 9 190 000,00  

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

812 08 01 0610080620 224 000,00  

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080620 600 224 000,00  

174 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080620 610 224 000,00  

175 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00  

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

812 08 01 0620075110 19 404 700,00  

177 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620075110 600 19 404 700,00  

178 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620075110 610 19 404 700,00  

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

812 08 01 06200S5110 19 910,00  

180 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06200S5110 600 19 910,00  

181 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06200S5110 610 19 910,00  

182 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0620080610 7 698 390,00  

183 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080610 600 7 698 390,00  

184 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080610 610 7 698 390,00  

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 «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080620 2 005 000,00  

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080620 600 2 005 000,00  

187 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080620 610 2 005 000,00  

188 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000000 55 100,00  

189 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051440 15 100,00  

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630051440 600 15 100,00  

191 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630051440 610 15 100,00  

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

812 08 01 06300L1440 1 000,00  

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06300L1440 600 1 000,00  

194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06300L1440 610 1 000,00  

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

812 08 01 0630088030 39 000,00  

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630088030 600 39 000,00  

197 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630088030 610 39 000,00  

198 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 417 100,00  

199 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00  

200 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00  

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

812 10 01 0310000000 761 100,00  

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

812 10 01 0310081000 761 100,00  

203 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 01 0310081000 300 761 100,00  

204 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 10 01 0310081000 310 761 100,00  

205 Социальное обеспечение населения 812 10 03 656 000,00  

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

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

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

812 10 03 0820081010 656 000,00  

209 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 03 0820081010 300 656 000,00  

210 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 10 03 0820081010 320 656 000,00  

211 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 2 847 000,00  

212 Массовый спорт 812 11 02 2 847 000,00  

213 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 2 847 000,00  

214 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 2 847 000,00  

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

812 11 02 0710080610 2 353 000,00  

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080610 600 2 353 000,00  

217 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080610 610 2 353 000,00  

218 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»

812 11 02 0710080620 94 000,00  

219 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080620 600 94 000,00  

220 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080620 610 94 000,00  

221 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  

222 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 200 385 000,00  

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 240 385 000,00  

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

812 11 02 0710089160 15 000,00  

225 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 200 15 000,00  

226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 240 15 000,00  

227 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 062 200,00  

228 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 062 200,00  

229 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 963 200,00  

230 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 963 200,00  

231 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 963 200,00  

232 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  

233 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080120 100 982 800,00  

234 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 120 982 800,00  

235 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 2 980 400,00  

236 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080210 100 2 546 400,00  

237 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 120 2 546 400,00  

238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 200 420 000,00  

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 240 420 000,00  

240 Иные бюджетные ассигнования 844 01 03 7110080210 800 14 000,00  

241 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 03 7110080210 850 14 000,00  

242 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00  

243 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00  

244 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00  

245 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  

246 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080130 800 30 000,00  

247 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080130 850 30 000,00  

248 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00  

249 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080140 800 25 000,00  

250 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080140 850 25 000,00  

251 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00  

252 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

844 01 13 7110080150 100 44 000,00  

253 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 13 7110080150 120 44 000,00  

254 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00  

255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 769 200,00  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
Единици измерения: руб.
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256 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00  

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

258 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000000 16 137 300,00  

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

848 10 02 0340001510 16 137 300,00  

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 10 02 0340001510 600 16 137 300,00  

261 Субсидии бюджетным учреждениям 848 10 02 0340001510 610 16 137 300,00  

262 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00  

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

264 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 145 900,00  

265 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздорови-
тельных 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320002750 145 900,00  

266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 200 145 900,00  

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 240 145 900,00  

268 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00  

269 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00  

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

848 10 06 0350000000 5 486 000,00  

271 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 управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние 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  

272 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

848 10 06 0350075130 100 4 482 100,00  

273 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 120 4 482 100,00  

274 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 200 1 003 900,00  

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 240 1 003 900,00  

276 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 306 918 700,00  

277 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 295 361 500,00  

278 Дошкольное образование 875 07 01 97 473 500,00  

279 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 97 473 500,00  

280 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 97 473 500,00  

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

875 07 01 0210074080 11 454 100,00  

282 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 01 0210074080 100 11 454 100,00  

283 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210074080 110 11 454 100,00  

284 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных 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 под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00  

285 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 01 0210075880 100 44 799 890,00  

286 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210075880 110 44 799 890,00  

287 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 200 796 510,00  

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 240 796 510,00  

289 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080610 30 392 000,00  

290 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080610 100 11 293 000,00  

291 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080610 110 11 293 000,00  

292 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 200 19 042 000,00  

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 240 19 042 000,00  

294 Иные бюджетные ассигнования 875 07 01 0210080610 800 57 000,00  

295 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0210080610 850 57 000,00  

296 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 5 389 000,00  

297 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080620 100 5 389 000,00  

298 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080620 110 5 389 000,00  

299 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 4 642 000,00  

300 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 200 4 642 000,00  

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 240 4 642 000,00  

302 Общее образование 875 07 02 182 657 200,00  

303 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 182 657 200,00  

304 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 182 657 200,00  

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

875 07 02 0210074090 12 476 200,00  

306 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 02 0210074090 100 12 476 200,00  

307 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210074090 110 12 476 200,00  

308 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 под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 120 730 200,00  

309 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 02 0210075640 100 115 683 700,00  

310 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210075640 110 115 683 700,00  

311 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 200 5 046 500,00  

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 240 5 046 500,00  

313 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080610 42 121 800,00  

314 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080610 100 13 810 000,00  

315 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080610 110 13 810 000,00  

316 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 200 28 180 800,00  

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 240 28 180 800,00  

318 Иные бюджетные ассигнования 875 07 02 0210080610 800 131 000,00  

319 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0210080610 850 131 000,00  

320 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 7 329 000,00  

321 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080620 100 7 329 000,00  

322 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080620 110 7 329 000,00  

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

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

325 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 862 000,00  

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

875 07 07 0210085830 291 000,00  

327 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 07 07 0210085830 300 291 000,00  

328 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 07 07 0210085830 320 291 000,00  

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

875 07 07 0210087710 571 000,00  

330 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 07 0210087710 100 162 800,00  

331 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 07 0210087710 110 162 800,00  

332 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 200 408 200,00  

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 240 408 200,00  

334 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 368 800,00  
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335 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 368 800,00  

336 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0230000000 1 280 100,00  

337 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Го-
споддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230075520 1 280 100,00  

338 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 09 0230075520 100 833 880,00  

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 120 833 880,00  

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 200 446 220,00  

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 240 446 220,00  

342 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 09 0240000000 13 088 700,00  

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

875 07 09 0240080210 3 308 700,00  

344 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080210 100 3 069 700,00  

345 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 120 3 069 700,00  

346 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 200 236 000,00  

347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 240 236 000,00  

348 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080210 800 3 000,00  

349 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080210 850 3 000,00  

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

875 07 09 0240080610 9 586 000,00  

351 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080610 100 8 470 000,00  

352 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080610 110 8 470 000,00  

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 200 1 111 000,00  

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 240 1 111 000,00  

355 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080610 800 5 000,00  

356 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080610 850 5 000,00  

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

875 07 09 0240080620 124 000,00  

358 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080620 100 124 000,00  

359 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080620 110 124 000,00  

360 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 70 000,00  

361 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 200 70 000,00  

362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 240 70 000,00  

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 11 557 200,00  

364 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00  

365 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00  

366 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 10 923 700,00  

367 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 31 300,00  

368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 200 31 300,00  

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 240 31 300,00  

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

875 10 03 0210075660 10 892 400,00  

371 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 200 10 892 400,00  

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 240 10 892 400,00  

373 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00  

374 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00  

375 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 633 500,00  

376 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 633 500,00  

377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 200 14 290,00  

378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 240 14 290,00  

379 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 10 04 0210075560 300 619 210,00  

380 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 10 04 0210075560 320 619 210,00  

381 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 36 121 500,00  

382 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 785 600,00  

383 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 733 000,00  

384 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 733 000,00  

385 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1430000000 5 733 000,00  

386 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 5 323 000,00  

387 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

891 01 06 1430080210 100 4 968 000,00  

388 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 120 4 968 000,00  

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 200 355 000,00  

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 240 355 000,00  

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

891 01 06 1430090280 410 000,00  

392 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

891 01 06 1430090280 100 410 000,00  

393 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 120 410 000,00  

394 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 600,00  

395 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 52 600,00  

396 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 52 600,00  

397 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 52 600,00  

398 Межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 500 52 600,00  

399 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00  

400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 602 500,00  

401 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 602 500,00  

402 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 602 500,00  

403 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 602 500,00  

404 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

891 02 03 7310051180 1 602 500,00  

405 Межбюджетные трансферты 891 02 03 7310051180 500 1 602 500,00  

406 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 602 500,00  

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 320 000,00  

408 Благоустройство 891 05 03 320 000,00  

409 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00  

410 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00  

411 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00  

412 Межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 500 320 000,00  

413 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00  

414 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 28 413 400,00  

415 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 17 039 800,00  

416 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 17 039 800,00  

417 Подпрограмма «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 1410000000 17 039 800,00  

418 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 8 373 900,00  

419 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410076010 500 8 373 900,00  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
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420 Дотации 891 14 01 1410076010 510 8 373 900,00  

421 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 8 665 900,00  

422 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410082010 500 8 665 900,00  

423 Дотации 891 14 01 1410082010 510 8 665 900,00  

424 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 11 373 600,00  

425 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 11 373 600,00  

426 Подпрограмма «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 1410000000 11 373 600,00  

427 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 7 974 600,00  

428 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 500 7 974 600,00  

429 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 7 974 600,00  

430 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 3 399 000,00  

431 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 500 3 399 000,00  

432 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 399 000,00  

433 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 36 643 300,00  

434 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 565 200,00  

435 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00  

436 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00  

437 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000000 565 200,00  

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

899 04 12 1190075180 565 200,00  

439 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 200 565 200,00  

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 240 565 200,00  

441 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 36 078 100,00  

442 Коммунальное хозяйство 899 05 02 29 656 100,00  

443 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 29 656 100,00  

444 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00  

445 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00  

446 Иные бюджетные ассигнования 899 05 02 0490075700 800 28 936 100,00  

447 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00  

448 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000000 720 000,00  

449 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 обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430085580 720 000,00  

450 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 200 720 000,00  

451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 240 720 000,00  

452 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 6 422 000,00  

453 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 6 422 000,00  

454 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 6 422 000,00  

455 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080610 6 422 000,00  

456 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 05 05 0440080610 100 5 039 000,00  

457 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 05 05 0440080610 110 5 039 000,00  

458 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 200 860 000,00  

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 240 860 000,00  

460 Иные бюджетные ассигнования 899 05 05 0440080610 800 523 000,00  

461 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0440080610 850 523 000,00  

462 Условно утвержденные расходы 0,00  

Итого 508 215 600,00  
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Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.

№ 
стро -
ки

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

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Сумма на  2017  
год

Сумма на  2018  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 101 916 900,00  101 906 600,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 26 754 000,00  26 754 000,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00  982 800,00  

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

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00  982 800,00  

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

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 01 02 7210080110 100 982 800,00  982 800,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 120 982 800,00  982 800,00  

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

812 01 04 17 571 200,00  17 571 200,00  

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 571 200,00  17 571 200,00  

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 571 200,00  17 571 200,00  

12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контро-
ля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района Красноярского края

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

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210074290 100 29 364,00  29 364,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 120 29 364,00  29 364,00  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 200 1 736,00  1 736,00  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 240 1 736,00  1 736,00  

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

812 01 04 7210076040 467 700,00  467 700,00  

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210076040 100 416 937,00  416 937,00  

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 120 416 937,00  416 937,00  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 200 50 763,00  50 763,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 240 50 763,00  50 763,00  

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

812 01 04 7210080210 14 128 400,00  14 128 400,00  

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210080210 100 10 951 400,00  10 951 400,00  

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 120 10 951 400,00  10 951 400,00  

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 200 3 145 000,00  3 145 000,00  

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 240 3 145 000,00  3 145 000,00  

27 Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 7210080210 800 32 000,00  32 000,00  

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7210080210 850 32 000,00  32 000,00  

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 2 944 000,00  2 944 000,00  

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210090280 100 2 944 000,00  2 944 000,00  

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 120 2 944 000,00  2 944 000,00  

32 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00  100 000,00  

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

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

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

36 Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 7210081110 800 100 000,00  100 000,00  
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37 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00  100 000,00  

38 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 100 000,00  8 100 000,00  

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

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

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

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

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

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 200 7 000,00  7 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 240 7 000,00  7 000,00  

44 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

45 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 01 13 1490080610 7 245 000,00  7 245 000,00  

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 01 13 1490080610 100 7 003 000,00  7 003 000,00  

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 01 13 1490080610 110 7 003 000,00  7 003 000,00  

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 200 242 000,00  242 000,00  

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 240 242 000,00  242 000,00  

51 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 515 000,00  515 000,00  

52 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  5 000,00  

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

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

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 200 5 000,00  5 000,00  

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 240 5 000,00  5 000,00  

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

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

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

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

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 200 5 000,00  5 000,00  

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 240 5 000,00  5 000,00  

60 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 505 000,00  505 000,00  

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

812 01 13 1540081360 50 000,00  50 000,00  

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 200 50 000,00  50 000,00  

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 240 50 000,00  50 000,00  

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

812 01 13 1540081370 410 000,00  410 000,00  

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 200 410 000,00  410 000,00  

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 240 410 000,00  410 000,00  

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

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

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 200 45 000,00  45 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 240 45 000,00  45 000,00  

70 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00  333 000,00  

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

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

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

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 200 333 000,00  333 000,00  

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 240 333 000,00  333 000,00  

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 000 000,00  1 000 000,00  

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

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

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

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

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

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

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 200 1 000 000,00  1 000 000,00  

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 240 1 000 000,00  1 000 000,00  

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 18 771 500,00  18 776 300,00  

83 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 410 200,00  2 409 000,00  

84 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 410 200,00  2 409 000,00  

85 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 1 500,00  300,00  

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

812 04 05 1120022480 1 500,00  300,00  

87 Иные бюджетные ассигнования 812 04 05 1120022480 800 1 500,00  300,00  

88 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1120022480 810 1 500,00  300,00  

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

812 04 05 1130000000 2 408 700,00  2 408 700,00  

90 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 2 408 700,00  2 408 700,00  

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 04 05 1130075170 100 2 084 687,00  2 084 687,00  

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 120 2 084 687,00  2 084 687,00  

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 200 324 013,00  324 013,00  

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 240 324 013,00  324 013,00  

95 Транспорт 812 04 08 16 092 700,00  16 092 700,00  

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

97 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

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

812 04 08 1090084080 16 092 700,00  16 092 700,00  

99 Иные бюджетные ассигнования 812 04 08 1090084080 800 16 092 700,00  16 092 700,00  

100 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1090084080 810 16 092 700,00  16 092 700,00  

101 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 188 600,00  194 600,00  

102 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 188 600,00  194 600,00  

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

812 04 09 1010000000 188 600,00  194 600,00  

104 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 188 600,00  194 600,00  

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 200 188 600,00  194 600,00  

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 240 188 600,00  194 600,00  

107 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 80 000,00  80 000,00  

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

109 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

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

110 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 предприни-
мательства в Ачинском районе»

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

111 Иные бюджетные ассигнования 812 04 12 0910084160 800 80 000,00  80 000,00  

112 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0910084160 810 80 000,00  80 000,00  

113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 350 000,00  350 000,00  

114 Жилищное хозяйство 812 05 01 350 000,00  350 000,00  

115 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 350 000,00  350 000,00  

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

812 05 01 1310000000 350 000,00  350 000,00  

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

812 05 01 1310085110 350 000,00  350 000,00  

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 200 350 000,00  350 000,00  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р
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119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 240 350 000,00  350 000,00  

120 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 11 836 200,00  11 836 200,00  

121 Общее образование 812 07 02 9 916 000,00  9 916 000,00  

122 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 188 000,00  4 188 000,00  

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

812 07 02 0630000000 4 188 000,00  4 188 000,00  

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

812 07 02 0630080610 3 914 000,00  3 914 000,00  

125 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080610 600 3 914 000,00  3 914 000,00  

126 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080610 610 3 914 000,00  3 914 000,00  

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

812 07 02 0630080620 274 000,00  274 000,00  

128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080620 600 274 000,00  274 000,00  

129 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080620 610 274 000,00  274 000,00  

130 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

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

812 07 02 0720000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

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

812 07 02 0720080610 5 213 000,00  5 213 000,00  

133 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080610 600 5 213 000,00  5 213 000,00  

134 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080610 610 5 213 000,00  5 213 000,00  

135 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 физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080620 515 000,00  515 000,00  

136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080620 600 515 000,00  515 000,00  

137 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080620 610 515 000,00  515 000,00  

138 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 920 200,00  1 920 200,00  

139 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

140 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

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

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

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810074560 600 337 200,00  337 200,00  

143 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810074560 610 337 200,00  337 200,00  

144 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080610 1 398 000,00  1 398 000,00  

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080610 600 1 398 000,00  1 398 000,00  

146 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080610 610 1 398 000,00  1 398 000,00  

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

812 07 07 0810080620 75 000,00  75 000,00  

148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080620 600 75 000,00  75 000,00  

149 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080620 610 75 000,00  75 000,00  

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

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

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 08100S4560 600 34 000,00  34 000,00  

152 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 08100S4560 610 34 000,00  34 000,00  

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

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

154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810087810 600 76 000,00  76 000,00  

155 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810087810 610 76 000,00  76 000,00  

156 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 39 097 100,00  39 082 000,00  

157 Культура 812 08 01 39 097 100,00  39 082 000,00  

158 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 097 100,00  39 082 000,00  

159 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 914 000,00  9 914 000,00  

160 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

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

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610075110 600 500 000,00  500 000,00  

162 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610075110 610 500 000,00  500 000,00  

163 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 190 000,00  9 190 000,00  

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080610 600 9 190 000,00  9 190 000,00  

165 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080610 610 9 190 000,00  9 190 000,00  

166 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 224 000,00  224 000,00  

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080620 600 224 000,00  224 000,00  

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080620 610 224 000,00  224 000,00  

169 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00  29 128 000,00  

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

812 08 01 0620075110 19 404 700,00  19 404 700,00  

171 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620075110 600 19 404 700,00  19 404 700,00  

172 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620075110 610 19 404 700,00  19 404 700,00  

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

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

174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06200S5110 600 19 910,00  19 910,00  

175 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06200S5110 610 19 910,00  19 910,00  

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

812 08 01 0620080610 7 698 390,00  7 698 390,00  

177 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080610 600 7 698 390,00  7 698 390,00  

178 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080610 610 7 698 390,00  7 698 390,00  

179 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 2 005 000,00  2 005 000,00  

180 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080620 600 2 005 000,00  2 005 000,00  

181 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080620 610 2 005 000,00  2 005 000,00  

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

812 08 01 0630000000 55 100,00  40 000,00  

183 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051440 15 100,00  0,00  

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630051440 600 15 100,00  0,00  

185 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630051440 610 15 100,00  0,00  

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

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

187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06300L1440 600 1 000,00  0,00  

188 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06300L1440 610 1 000,00  0,00  

189 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088030 39 000,00  40 000,00  

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630088030 600 39 000,00  40 000,00  

191 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630088030 610 39 000,00  40 000,00  

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 261 100,00  1 261 100,00  

193 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00  761 100,00  

194 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00  761 100,00  

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

812 10 01 0310000000 761 100,00  761 100,00  

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

812 10 01 0310081000 761 100,00  761 100,00  

197 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 01 0310081000 300 761 100,00  761 100,00  

198 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 10 01 0310081000 310 761 100,00  761 100,00  

199 Социальное обеспечение населения 812 10 03 500 000,00  500 000,00  

200 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 500 000,00  500 000,00  

201 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000000 500 000,00  500 000,00  

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

812 10 03 0820081010 500 000,00  500 000,00  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р
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203 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 03 0820081010 300 500 000,00  500 000,00  

204 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 10 03 0820081010 320 500 000,00  500 000,00  

205 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 2 847 000,00  2 847 000,00  

206 Массовый спорт 812 11 02 2 847 000,00  2 847 000,00  

207 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

208 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

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

812 11 02 0710080610 2 353 000,00  2 353 000,00  

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080610 600 2 353 000,00  2 353 000,00  

211 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080610 610 2 353 000,00  2 353 000,00  

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

812 11 02 0710080620 94 000,00  94 000,00  

213 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080620 600 94 000,00  94 000,00  

214 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080620 610 94 000,00  94 000,00  

215 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  385 000,00  

216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 200 385 000,00  385 000,00  

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 240 385 000,00  385 000,00  

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

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

219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 200 15 000,00  15 000,00  

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 240 15 000,00  15 000,00  

221 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 062 200,00  4 062 200,00  

222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 062 200,00  4 062 200,00  

223 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 963 200,00  3 963 200,00  

224 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 963 200,00  3 963 200,00  

225 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 963 200,00  3 963 200,00  

226 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках  непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00  982 800,00  

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080120 100 982 800,00  982 800,00  

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 120 982 800,00  982 800,00  

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

844 01 03 7110080210 2 980 400,00  2 980 400,00  

230 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080210 100 2 546 400,00  2 546 400,00  

231 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 120 2 546 400,00  2 546 400,00  

232 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 200 420 000,00  420 000,00  

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 240 420 000,00  420 000,00  

234 Иные бюджетные ассигнования 844 01 03 7110080210 800 14 000,00  14 000,00  

235 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 03 7110080210 850 14 000,00  14 000,00  

236 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00  99 000,00  

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00  99 000,00  

238 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00  99 000,00  

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

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

240 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080130 800 30 000,00  30 000,00  

241 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080130 850 30 000,00  30 000,00  

242 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00  25 000,00  

243 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080140 800 25 000,00  25 000,00  

244 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080140 850 25 000,00  25 000,00  

245 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00  44 000,00  

246 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

844 01 13 7110080150 100 44 000,00  44 000,00  

247 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 13 7110080150 120 44 000,00  44 000,00  

248 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00  21 769 200,00  

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 769 200,00  21 769 200,00  

250 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00  16 137 300,00  

251 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

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

848 10 02 0340000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

253 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер со-
циальной 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 населе-
нию» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 16 137 300,00  16 137 300,00  

254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 10 02 0340001510 600 16 137 300,00  16 137 300,00  

255 Субсидии бюджетным учреждениям 848 10 02 0340001510 610 16 137 300,00  16 137 300,00  

256 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00  145 900,00  

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

258 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 145 900,00  145 900,00  

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

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

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 200 145 900,00  145 900,00  

261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 240 145 900,00  145 900,00  

262 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00  5 486 000,00  

263 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00  5 486 000,00  

264 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  5 486 000,00  

265 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с За-
коном края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномо-
чиями 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 полно-
мочий 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  5 486 000,00  

266 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

848 10 06 0350075130 100 4 482 100,00  4 482 100,00  

267 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 120 4 482 100,00  4 482 100,00  

268 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 200 1 003 900,00  1 003 900,00  

269 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 240 1 003 900,00  1 003 900,00  

270 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 306 118 700,00  306 118 700,00  

271 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 294 561 500,00  294 561 500,00  

272 Дошкольное образование 875 07 01 96 673 500,00  96 673 500,00  

273 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 96 673 500,00  96 673 500,00  

274 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 96 673 500,00  96 673 500,00  

275 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 11 454 100,00  11 454 100,00  

276 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210074080 100 11 454 100,00  11 454 100,00  

277 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210074080 110 11 454 100,00  11 454 100,00  

278 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00  45 596 400,00  

279 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210075880 100 44 799 890,00  44 799 890,00  

280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210075880 110 44 799 890,00  44 799 890,00  

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 200 796 510,00  796 510,00  

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 240 796 510,00  796 510,00  

283 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080610 29 592 000,00  29 592 000,00  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.



№ 1               19 января  2016 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

284 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080610 100 11 293 000,00  11 293 000,00  

285 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080610 110 11 293 000,00  11 293 000,00  

286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 200 18 242 000,00  18 242 000,00  

287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 240 18 242 000,00  18 242 000,00  

288 Иные бюджетные ассигнования 875 07 01 0210080610 800 57 000,00  57 000,00  

289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0210080610 850 57 000,00  57 000,00  

290 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080620 5 389 000,00  5 389 000,00  

291 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080620 100 5 389 000,00  5 389 000,00  

292 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080620 110 5 389 000,00  5 389 000,00  

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

875 07 01 0210088100 4 642 000,00  4 642 000,00  

294 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 200 4 642 000,00  4 642 000,00  

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 240 4 642 000,00  4 642 000,00  

296 Общее образование 875 07 02 182 657 200,00  182 657 200,00  

297 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 182 657 200,00  182 657 200,00  

298 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 182 657 200,00  182 657 200,00  

299 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 476 200,00  12 476 200,00  

300 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210074090 100 12 476 200,00  12 476 200,00  

301 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210074090 110 12 476 200,00  12 476 200,00  

302 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 120 730 200,00  120 730 200,00  

303 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210075640 100 115 683 700,00  115 683 700,00  

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210075640 110 115 683 700,00  115 683 700,00  

305 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 200 5 046 500,00  5 046 500,00  

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 240 5 046 500,00  5 046 500,00  

307 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080610 42 121 800,00  42 121 800,00  

308 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080610 100 13 810 000,00  13 810 000,00  

309 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080610 110 13 810 000,00  13 810 000,00  

310 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 200 28 180 800,00  28 180 800,00  

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 240 28 180 800,00  28 180 800,00  

312 Иные бюджетные ассигнования 875 07 02 0210080610 800 131 000,00  131 000,00  

313 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0210080610 850 131 000,00  131 000,00  

314 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080620 7 329 000,00  7 329 000,00  

315 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080620 100 7 329 000,00  7 329 000,00  

316 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080620 110 7 329 000,00  7 329 000,00  

317 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 862 000,00  862 000,00  

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

319 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 862 000,00  862 000,00  

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

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

321 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 07 07 0210085830 300 291 000,00  291 000,00  

322 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 07 07 0210085830 320 291 000,00  291 000,00  

323 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

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

324 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 07 0210087710 100 162 800,00  162 800,00  

325 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 07 0210087710 110 162 800,00  162 800,00  

326 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 200 408 200,00  408 200,00  

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 240 408 200,00  408 200,00  

328 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 368 800,00  14 368 800,00  

329 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 368 800,00  14 368 800,00  

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

875 07 09 0230000000 1 280 100,00  1 280 100,00  

331 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 07 09 0230075520 1 280 100,00  1 280 100,00  

332 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0230075520 100 833 880,00  833 880,00  

333 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 120 833 880,00  833 880,00  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 200 446 220,00  446 220,00  

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 240 446 220,00  446 220,00  

336 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 13 088 700,00  13 088 700,00  

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

875 07 09 0240080210 3 308 700,00  3 308 700,00  

338 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080210 100 3 069 700,00  3 069 700,00  

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 120 3 069 700,00  3 069 700,00  

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 200 236 000,00  236 000,00  

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 240 236 000,00  236 000,00  

342 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080210 800 3 000,00  3 000,00  

343 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080210 850 3 000,00  3 000,00  

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

875 07 09 0240080610 9 586 000,00  9 586 000,00  

345 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080610 100 8 470 000,00  8 470 000,00  

346 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080610 110 8 470 000,00  8 470 000,00  

347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 200 1 111 000,00  1 111 000,00  

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 240 1 111 000,00  1 111 000,00  

349 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080610 800 5 000,00  5 000,00  

350 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080610 850 5 000,00  5 000,00  

351 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 образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 124 000,00  124 000,00  

352 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080620 100 124 000,00  124 000,00  

353 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080620 110 124 000,00  124 000,00  

354 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 70 000,00  70 000,00  

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 200 70 000,00  70 000,00  

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 240 70 000,00  70 000,00  

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 11 557 200,00  11 557 200,00  

358 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00  10 923 700,00  

359 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00  10 923 700,00  

360 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 10 923 700,00  10 923 700,00  

361 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

362 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 200 31 300,00  31 300,00  
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363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 240 31 300,00  31 300,00  

364 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 10 892 400,00  10 892 400,00  

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 200 10 892 400,00  10 892 400,00  

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 240 10 892 400,00  10 892 400,00  

367 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00  633 500,00  

368 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00  633 500,00  

369 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 633 500,00  633 500,00  

370 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 633 500,00  633 500,00  

371 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 200 14 290,00  14 290,00  

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 240 14 290,00  14 290,00  

373 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 10 04 0210075560 300 619 210,00  619 210,00  

374 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 10 04 0210075560 320 619 210,00  619 210,00  

375 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 34 364 900,00  32 844 200,00  

376 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 785 600,00  5 785 600,00  

377 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 733 000,00  5 733 000,00  

378 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

379 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

891 01 06 1430000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

380 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210 5 323 000,00  5 323 000,00  

381 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

891 01 06 1430080210 100 4 968 000,00  4 968 000,00  

382 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 120 4 968 000,00  4 968 000,00  

383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 200 355 000,00  355 000,00  

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 240 355 000,00  355 000,00  

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

891 01 06 1430090280 410 000,00  410 000,00  

386 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

891 01 06 1430090280 100 410 000,00  410 000,00  

387 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 120 410 000,00  410 000,00  

388 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 600,00  52 600,00  

389 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 52 600,00  52 600,00  

390 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 52 600,00  52 600,00  

391 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 52 600,00  52 600,00  

392 Межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 500 52 600,00  52 600,00  

393 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00  52 600,00  

394 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 520 700,00  0,00  

395 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 520 700,00  0,00  

396 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 520 700,00  0,00  

397 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 520 700,00  0,00  

398 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 520 700,00  0,00  

399 Межбюджетные трансферты 891 02 03 7310051180 500 1 520 700,00  0,00  

400 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 520 700,00  0,00  

401 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 320 000,00  320 000,00  

402 Благоустройство 891 05 03 320 000,00  320 000,00  

403 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00  320 000,00  

404 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00  320 000,00  

405 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00  320 000,00  

406 Межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 500 320 000,00  320 000,00  

407 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00  320 000,00  

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 26 738 600,00  26 738 600,00  

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 15 365 000,00  15 365 000,00  

410 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 15 365 000,00  15 365 000,00  

411 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 15 365 000,00  15 365 000,00  

412 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 6 699 100,00  6 699 100,00  

413 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410076010 500 6 699 100,00  6 699 100,00  

414 Дотации 891 14 01 1410076010 510 6 699 100,00  6 699 100,00  

415 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 8 665 900,00  8 665 900,00  

416 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410082010 500 8 665 900,00  8 665 900,00  

417 Дотации 891 14 01 1410082010 510 8 665 900,00  8 665 900,00  

418 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 11 373 600,00  11 373 600,00  

419 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 11 373 600,00  11 373 600,00  

420 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 11 373 600,00  11 373 600,00  

421 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» му-
ниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 7 974 600,00  7 974 600,00  

422 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 500 7 974 600,00  7 974 600,00  

423 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 7 974 600,00  7 974 600,00  

424 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 3 399 000,00  3 399 000,00  

425 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

426 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

427 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 512 300,00  35 512 300,00  

428 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 565 200,00  565 200,00  

429 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00  565 200,00  

430 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00  565 200,00  

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

899 04 12 1190000000 565 200,00  565 200,00  

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

899 04 12 1190075180 565 200,00  565 200,00  

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 200 565 200,00  565 200,00  

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 240 565 200,00  565 200,00  

435 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 34 947 100,00  34 947 100,00  

436 Коммунальное хозяйство 899 05 02 28 936 100,00  28 936 100,00  

437 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

438 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

439 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00  28 936 100,00  

440 Иные бюджетные ассигнования 899 05 02 0490075700 800 28 936 100,00  28 936 100,00  

441 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00  28 936 100,00  

442 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000000 0,00  0,00  

443 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430085580 0,00  0,00  

444 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 200 0,00  0,00  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.
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445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 240 0,00  0,00  

446 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 6 011 000,00  6 011 000,00  

447 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 05 0400000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

448 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

449 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 05 0440080610 6 011 000,00  6 011 000,00  

450 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

899 05 05 0440080610 100 5 039 000,00  5 039 000,00  

451 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 05 05 0440080610 110 5 039 000,00  5 039 000,00  

452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 200 860 000,00  860 000,00  

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 240 860 000,00  860 000,00  

454 Иные бюджетные ассигнования 899 05 05 0440080610 800 112 000,00  112 000,00  

455 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0440080610 850 112 000,00  112 000,00  

456 Условно утвержденные расходы 5 950 000,00  11 850 000,00  

Итого 509 694 200,00  514 063 200,00  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.

Н о -
м е р 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо -
дов

КФСР Сумма на  2016  
год

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 306 918 700,00  

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 292 549 900,00  

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

0210074080 11 454 100,00  

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210074080 100 11 454 100,00  

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 11 454 100,00  

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 11 454 100,00  

7 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 11 454 100,00  

8 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 обеспе-
чения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 476 200,00  

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210074090 100 12 476 200,00  

10 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 12 476 200,00  

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 12 476 200,00  

12 Общее образование 0210074090 110 0702 12 476 200,00  

13 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210075540 31 300,00  

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 31 300,00  

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 31 300,00  

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 31 300,00  

17 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 31 300,00  

18 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210075560 633 500,00  

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 14 290,00  

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 14 290,00  

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 14 290,00  

22 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 14 290,00  

23 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 619 210,00  

24 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 619 210,00  

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 619 210,00  

26 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 619 210,00  

27 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 120 730 200,00  

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210075640 100 115 683 700,00  

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 115 683 700,00  

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 115 683 700,00  

31 Общее образование 0210075640 110 0702 115 683 700,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 5 046 500,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 5 046 500,00  

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 5 046 500,00  

35 Общее образование 0210075640 240 0702 5 046 500,00  

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

0210075660 10 892 400,00  

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 10 892 400,00  

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 10 892 400,00  

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 10 892 400,00  

40 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 10 892 400,00  

41 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности 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 45 596 400,00  

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210075880 100 44 799 890,00  

43 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 44 799 890,00  

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 44 799 890,00  

45 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 44 799 890,00  

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 796 510,00  

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 796 510,00  

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 796 510,00  

49 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 796 510,00  

50 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 72 513 800,00  

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210080610 100 11 293 000,00  

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 11 293 000,00  

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 11 293 000,00  

54 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 293 000,00  

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 19 042 000,00  

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 19 042 000,00  

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 19 042 000,00  

58 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 19 042 000,00  

59 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 57 000,00  

60 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 57 000,00  

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 57 000,00  

62 Дошкольное образование 0210080610 850 0701 57 000,00  

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210080610 100 13 810 000,00  

64 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 13 810 000,00  

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 13 810 000,00  
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66 Общее образование 0210080610 110 0702 13 810 000,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 28 180 800,00  

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 28 180 800,00  

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 28 180 800,00  

70 Общее образование 0210080610 240 0702 28 180 800,00  

71 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 131 000,00  

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 131 000,00  

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 131 000,00  

74 Общее образование 0210080610 850 0702 131 000,00  

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

0210080620 12 718 000,00  

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210080620 100 5 389 000,00  

77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 5 389 000,00  

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 5 389 000,00  

79 Дошкольное образование 0210080620 110 0701 5 389 000,00  

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210080620 100 7 329 000,00  

81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 7 329 000,00  

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 7 329 000,00  

83 Общее образование 0210080620 110 0702 7 329 000,00  

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

0210085830 291 000,00  

85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210085830 300 291 000,00  

86 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210085830 320 291 000,00  

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 320 0700 291 000,00  

88 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 320 0707 291 000,00  

89 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0210087710 571 000,00  

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0210087710 100 162 800,00  

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 162 800,00  

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 162 800,00  

93 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 110 0707 162 800,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 408 200,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 408 200,00  

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 408 200,00  

97 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 240 0707 408 200,00  

98 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 4 642 000,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 4 642 000,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 4 642 000,00  

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 4 642 000,00  

102 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 4 642 000,00  

103 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 1 280 100,00  

104 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»

0230075520 1 280 100,00  

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0230075520 100 833 880,00  

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 833 880,00  

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 833 880,00  

108 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 833 880,00  

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 446 220,00  

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 446 220,00  

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 446 220,00  

112 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 446 220,00  

113 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000000 13 088 700,00  

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

0240080210 3 308 700,00  

115 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0240080210 100 3 069 700,00  

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 3 069 700,00  

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 3 069 700,00  

118 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 3 069 700,00  

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 236 000,00  

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 236 000,00  

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 236 000,00  

122 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 236 000,00  

123 Иные бюджетные ассигнования 0240080210 800 3 000,00  

124 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080210 850 3 000,00  

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 850 0700 3 000,00  

126 Другие вопросы в области образования 0240080210 850 0709 3 000,00  

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

0240080610 9 586 000,00  

128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0240080610 100 8 470 000,00  

129 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 8 470 000,00  

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 8 470 000,00  

131 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 8 470 000,00  

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 1 111 000,00  

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 1 111 000,00  

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 1 111 000,00  

135 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 1 111 000,00  

136 Иные бюджетные ассигнования 0240080610 800 5 000,00  

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080610 850 5 000,00  

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 850 0700 5 000,00  

139 Другие вопросы в области образования 0240080610 850 0709 5 000,00  

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

0240080620 124 000,00  

141 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0240080620 100 124 000,00  

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080620 110 124 000,00  

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 110 0700 124 000,00  

144 Другие вопросы в области образования 0240080620 110 0709 124 000,00  

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

0240087910 70 000,00  

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 70 000,00  

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 70 000,00  

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 70 000,00  

149 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 70 000,00  

150 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00  

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

0310000000 761 100,00  

152 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 761 100,00  

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310081000 300 761 100,00  

154 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310081000 310 761 100,00  

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 310 1000 761 100,00  

156 Пенсионное обеспечение 0310081000 310 1001 761 100,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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157 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00  

158 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»

0320002750 145 900,00  

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 200 145 900,00  

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 240 145 900,00  

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 240 1000 145 900,00  

162 Социальное обеспечение населения 0320002750 240 1003 145 900,00  

163 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 300,00  

164 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных 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 16 137 300,00  

165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340001510 600 16 137 300,00  

166 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610 16 137 300,00  

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 16 137 300,00  

168 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 16 137 300,00  

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

0350000000 5 486 000,00  

170 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» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00  

171 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0350075130 100 4 482 100,00  

172 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350075130 120 4 482 100,00  

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 4 482 100,00  

174 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 4 482 100,00  

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 200 1 003 900,00  

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 240 1 003 900,00  

177 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 003 900,00  

178 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 003 900,00  

179 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 36 078 100,00  

180 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000000 720 000,00  

181 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 функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430085580 720 000,00  

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 200 720 000,00  

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 240 720 000,00  

184 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430085580 240 0500 720 000,00  

185 Коммунальное хозяйство 0430085580 240 0502 720 000,00  

186 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0440000000 6 422 000,00  

187 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 6 422 000,00  

188 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0440080610 100 5 039 000,00  

189 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 5 039 000,00  

190 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 5 039 000,00  

191 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 5 039 000,00  

192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 860 000,00  

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 860 000,00  

194 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 860 000,00  

195 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 860 000,00  

196 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 523 000,00  

197 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 523 000,00  

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 523 000,00  

199 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 523 000,00  

200 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0490000000 28 936 100,00  

201 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 28 936 100,00  

202 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 28 936 100,00  

203 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0490075700 810 28 936 100,00  

204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00  

205 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00  

206 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00  

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

0510000000 1 000 000,00  

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

0510083120 1 000 000,00  

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00  

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00  

211 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00  

212 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00  

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

0520000000 7 000,00  

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

0520081170 7 000,00  

215 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 7 000,00  

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 7 000,00  

217 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 7 000,00  

218 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 7 000,00  

219 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 43 285 100,00  

220 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 914 000,00  

221 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610075110 500 000,00  

222 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610075110 600 500 000,00  

223 Субсидии бюджетным учреждениям 0610075110 610 500 000,00  

224 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 610 0800 500 000,00  

225 Культура 0610075110 610 0801 500 000,00  

226 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610080610 9 190 000,00  

227 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 9 190 000,00  

228 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 9 190 000,00  

229 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 9 190 000,00  

230 Культура 0610080610 610 0801 9 190 000,00  

231 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 224 000,00  

232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080620 600 224 000,00  

233 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080620 610 224 000,00  

234 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 610 0800 224 000,00  

235 Культура 0610080620 610 0801 224 000,00  

236 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00  

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

0620075110 19 404 700,00  

238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620075110 600 19 404 700,00  

239 Субсидии бюджетным учреждениям 0620075110 610 19 404 700,00  

240 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 610 0800 19 404 700,00  

241 Культура 0620075110 610 0801 19 404 700,00  

242 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0620080610 7 698 390,00  

243 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 7 698 390,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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244 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 7 698 390,00  

245 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 7 698 390,00  

246 Культура 0620080610 610 0801 7 698 390,00  

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

0620080620 2 005 000,00  

248 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080620 600 2 005 000,00  

249 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080620 610 2 005 000,00  

250 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 610 0800 2 005 000,00  

251 Культура 0620080620 610 0801 2 005 000,00  

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

06200S5110 19 910,00  

253 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06200S5110 600 19 910,00  

254 Субсидии бюджетным учреждениям 06200S5110 610 19 910,00  

255 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 610 0800 19 910,00  

256 Культура 06200S5110 610 0801 19 910,00  

257 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 4 243 100,00  

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

0630051440 15 100,00  

259 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630051440 600 15 100,00  

260 Субсидии бюджетным учреждениям 0630051440 610 15 100,00  

261 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 610 0800 15 100,00  

262 Культура 0630051440 610 0801 15 100,00  

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

0630080610 3 914 000,00  

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 3 914 000,00  

265 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 3 914 000,00  

266 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 3 914 000,00  

267 Общее образование 0630080610 610 0702 3 914 000,00  

268 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»

0630080620 274 000,00  

269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080620 600 274 000,00  

270 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080620 610 274 000,00  

271 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 610 0700 274 000,00  

272 Общее образование 0630080620 610 0702 274 000,00  

273 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630088030 39 000,00  

274 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088030 600 39 000,00  

275 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088030 610 39 000,00  

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 610 0800 39 000,00  

277 Культура 0630088030 610 0801 39 000,00  

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

06300L1440 1 000,00  

279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L1440 600 1 000,00  

280 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L1440 610 1 000,00  

281 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 610 0800 1 000,00  

282 Культура 06300L1440 610 0801 1 000,00  

283 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 575 000,00  

284 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 2 847 000,00  

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

0710080610 2 353 000,00  

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 2 353 000,00  

287 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 2 353 000,00  

288 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 2 353 000,00  

289 Массовый спорт 0710080610 610 1102 2 353 000,00  

290 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 94 000,00  

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080620 600 94 000,00  

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080620 610 94 000,00  

293 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 610 1100 94 000,00  

294 Массовый спорт 0710080620 610 1102 94 000,00  

295 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710089110 385 000,00  

296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 385 000,00  

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 385 000,00  

298 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 385 000,00  

299 Массовый спорт 0710089110 240 1102 385 000,00  

300 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  

301 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 15 000,00  

302 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 15 000,00  

303 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 15 000,00  

304 Массовый спорт 0710089160 240 1102 15 000,00  

305 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 5 728 000,00  

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

0720080610 5 213 000,00  

307 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 5 213 000,00  

308 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 5 213 000,00  

309 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 610 0700 5 213 000,00  

310 Общее образование 0720080610 610 0702 5 213 000,00  

311 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 515 000,00  

312 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080620 600 515 000,00  

313 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080620 610 515 000,00  

314 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 610 0700 515 000,00  

315 Общее образование 0720080620 610 0702 515 000,00  

316 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 576 200,00  

317 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 1 920 200,00  

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

0810074560 337 200,00  

319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 337 200,00  

320 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 337 200,00  

321 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 337 200,00  

322 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 610 0707 337 200,00  

323 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 1 398 000,00  

324 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 1 398 000,00  

325 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 1 398 000,00  

326 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 1 398 000,00  

327 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 610 0707 1 398 000,00  

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

0810080620 75 000,00  

329 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080620 600 75 000,00  

330 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080620 610 75 000,00  

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 610 0700 75 000,00  

332 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 610 0707 75 000,00  

333 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 76 000,00  

334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 76 000,00  

335 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 76 000,00  

336 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 76 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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337 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 610 0707 76 000,00  

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

08100S4560 34 000,00  

339 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 34 000,00  

340 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 34 000,00  

341 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 34 000,00  

342 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 610 0707 34 000,00  

343 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 656 000,00  

344 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820081010 656 000,00  

345 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820081010 300 656 000,00  

346 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820081010 320 656 000,00  

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 320 1000 656 000,00  

348 Социальное обеспечение населения 0820081010 320 1003 656 000,00  

349 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00  

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

0910000000 80 000,00  

351 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  

352 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00  

353 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0910084160 810 80 000,00  

354 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00  

355 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00  

356 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 327 800,00  

357 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000000 235 100,00  

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

1010084090 235 100,00  

359 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 235 100,00  

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 235 100,00  

361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 235 100,00  

362 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 235 100,00  

363 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 092 700,00  

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

1090084080 16 092 700,00  

365 Иные бюджетные ассигнования 1090084080 800 16 092 700,00  

366 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1090084080 810 16 092 700,00  

367 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 092 700,00  

368 Транспорт 1090084080 810 0408 16 092 700,00  

369 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 976 800,00  

370 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1120000000 2 900,00  

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

1120022480 2 900,00  

372 Иные бюджетные ассигнования 1120022480 800 2 900,00  

373 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1120022480 810 2 900,00  

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120022480 810 0400 2 900,00  

375 Сельское хозяйство и рыболовство 1120022480 810 0405 2 900,00  

376 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00  

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

1130075170 2 408 700,00  

378 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1130075170 100 324 013,00  

379 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 324 013,00  

380 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 324 013,00  

381 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 324 013,00  

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 2 084 687,00  

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 2 084 687,00  

384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 2 084 687,00  

385 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 2 084 687,00  

386 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00  

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

1190075180 565 200,00  

388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 565 200,00  

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 565 200,00  

390 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 240 0400 565 200,00  

391 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 240 0412 565 200,00  

392 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 920 000,00  

393 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000000 920 000,00  

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

1310085110 920 000,00  

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 920 000,00  

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 920 000,00  

397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 920 000,00  

398 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 920 000,00  

399 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 41 391 400,00  

400 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 28 413 400,00  

401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 8 373 900,00  

402 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 8 373 900,00  

403 Дотации 1410076010 510 8 373 900,00  

404 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 510 1400 8 373 900,00  

405 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 8 373 900,00  

406 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1410082010 8 665 900,00  

407 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 8 665 900,00  

408 Дотации 1410082010 510 8 665 900,00  

409 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 510 1400 8 665 900,00  

410 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 8 665 900,00  

411 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 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»

1410082020 7 974 600,00  

412 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 7 974 600,00  

413 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 7 974 600,00  

414 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 7 974 600,00  

415 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 7 974 600,00  

416 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1410082080 3 399 000,00  

417 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 3 399 000,00  

418 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 399 000,00  

419 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 399 000,00  

420 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 399 000,00  

421 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000000 5 733 000,00  

422 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 323 000,00  

423 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1430080210 100 4 968 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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424 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 4 968 000,00  

425 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 4 968 000,00  

426 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 4 968 000,00  

427 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 355 000,00  

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 355 000,00  

429 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 355 000,00  

430 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 355 000,00  

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

1430090280 410 000,00  

432 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1430090280 100 410 000,00  

433 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 410 000,00  

434 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 410 000,00  

435 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 410 000,00  

436 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000000 7 245 000,00  

437 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» на 2014-2016 годы

1490080610 7 245 000,00  

438 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1490080610 100 7 003 000,00  

439 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 7 003 000,00  

440 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 7 003 000,00  

441 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 7 003 000,00  

442 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 242 000,00  

443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 242 000,00  

444 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 242 000,00  

445 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 242 000,00  

446 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 515 000,00  

447 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510000000 5 000,00  

448 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 5 000,00  

449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 200 5 000,00  

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 240 5 000,00  

451 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 240 0100 5 000,00  

452 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 240 0113 5 000,00  

453 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1530000000 5 000,00  

454 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 5 000,00  

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 5 000,00  

456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 5 000,00  

457 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 5 000,00  

458 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 5 000,00  

459 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000000 505 000,00  

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

1540081360 50 000,00  

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 50 000,00  

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 50 000,00  

463 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 50 000,00  

464 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 50 000,00  

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

1540081370 410 000,00  

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 410 000,00  

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 410 000,00  

468 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 410 000,00  

469 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 410 000,00  

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

1540091380 45 000,00  

471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 200 45 000,00  

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 240 45 000,00  

473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 240 0100 45 000,00  

474 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 240 0113 45 000,00  

475 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 062 200,00  

476 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 062 200,00  

477 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках  непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 982 800,00  

478 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7110080120 100 982 800,00  

479 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 982 800,00  

480 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 982 800,00  

481 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 982 800,00  

482 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00  

483 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00  

484 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00  

485 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00  

486 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00  

487 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00  

488 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 25 000,00  

489 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 25 000,00  

490 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 25 000,00  

491 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 25 000,00  

492 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00  

493 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7110080150 100 44 000,00  

494 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 44 000,00  

495 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 44 000,00  

496 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 44 000,00  

497 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 980 400,00  

498 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7110080210 100 2 546 400,00  

499 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 546 400,00  

500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 546 400,00  

501 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 546 400,00  

502 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 420 000,00  

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 420 000,00  

504 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 420 000,00  

505 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 420 000,00  

506 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 14 000,00  

507 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 14 000,00  

508 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 14 000,00  

509 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 850 0103 14 000,00  

510 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 18 996 900,00  

511 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 18 996 900,00  

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

7210051200 9 900,00  

513 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 9 900,00  

514 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 9 900,00  

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 9 900,00  

516 Судебная система 7210051200 240 0105 9 900,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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517 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00  

518 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210074290 100 29 364,00  

519 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 29 364,00  

520 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 29 364,00  

521 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 120 0104 29 364,00  

522 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 1 736,00  

523 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 1 736,00  

524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 1 736,00  

525 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 240 0104 1 736,00  

526 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  

527 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210076040 100 416 937,00  

528 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 416 937,00  

529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 416 937,00  

530 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 120 0104 416 937,00  

531 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 50 763,00  

532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 50 763,00  

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 50 763,00  

534 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 240 0104 50 763,00  

535 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00  

536 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210080110 100 982 800,00  

537 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 982 800,00  

538 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 982 800,00  

539 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 982 800,00  

540 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 14 128 400,00  

541 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210080210 100 10 951 400,00  

542 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 10 951 400,00  

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 10 951 400,00  

544 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 120 0104 10 951 400,00  

545 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 3 145 000,00  

546 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 3 145 000,00  

547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 3 145 000,00  

548 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 240 0104 3 145 000,00  

549 Иные бюджетные ассигнования 7210080210 800 32 000,00  

550 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080210 850 32 000,00  

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 850 0100 32 000,00  

552 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 850 0104 32 000,00  

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

554 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 100 000,00  

555 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00  

556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00  

557 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00  

558 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 333 000,00  

559 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 333 000,00  

560 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 333 000,00  

561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 333 000,00  

562 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 333 000,00  

563 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

7210090280 2 944 000,00  

564 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210090280 100 2 944 000,00  

565 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 2 944 000,00  

566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 2 944 000,00  

567 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 120 0104 2 944 000,00  

568 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 975 100,00  

569 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 975 100,00  

570 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7310051180 1 602 500,00  

571 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 1 602 500,00  

572 Субвенции 7310051180 530 1 602 500,00  

573 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 602 500,00  

574 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 602 500,00  

575 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 52 600,00  

576 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 52 600,00  

577 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00  

578 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00  

579 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00  

580 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов фи-
нансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00  

581 Межбюджетные трансферты 7310075550 500 320 000,00  

582 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00  

583 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00  

584 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00  

585 Условно утвержденные расходы 0,00  

585 ИТОГО 508 215 600,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

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 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.

Н о -
м е р 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

Вид рас-
ходов

КФСР Сумма на  
2017  год

Сумма на  
2018  год

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 306 118 700,00  306 118 700,00  

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 291 749 900,00  291 749 900,00  

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

0210074080 11 454 100,00  11 454 100,00  

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210074080 100 11 454 100,00  11 454 100,00  

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 11 454 100,00  11 454 100,00  

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 11 454 100,00  11 454 100,00  

7 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 11 454 100,00  11 454 100,00  

8 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных 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 12 476 200,00  12 476 200,00  

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210074090 100 12 476 200,00  12 476 200,00  

10 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 12 476 200,00  12 476 200,00  

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 12 476 200,00  12 476 200,00  

12 Общее образование 0210074090 110 0702 12 476 200,00  12 476 200,00  

13 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 31 300,00  31 300,00  
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14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 31 300,00  31 300,00  

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 31 300,00  31 300,00  

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 31 300,00  31 300,00  

17 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 31 300,00  31 300,00  

18 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 633 500,00  633 500,00  

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 14 290,00  14 290,00  

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 14 290,00  14 290,00  

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 14 290,00  14 290,00  

22 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 14 290,00  14 290,00  

23 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 619 210,00  619 210,00  

24 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 619 210,00  619 210,00  

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 619 210,00  619 210,00  

26 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 619 210,00  619 210,00  

27 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных 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 120 730 200,00  120 730 200,00  

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210075640 100 115 683 700,00  115 683 700,00  

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 115 683 700,00  115 683 700,00  

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 115 683 700,00  115 683 700,00  

31 Общее образование 0210075640 110 0702 115 683 700,00  115 683 700,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 5 046 500,00  5 046 500,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 5 046 500,00  5 046 500,00  

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 5 046 500,00  5 046 500,00  

35 Общее образование 0210075640 240 0702 5 046 500,00  5 046 500,00  

36 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»

0210075660 10 892 400,00  10 892 400,00  

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 10 892 400,00  10 892 400,00  

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 10 892 400,00  10 892 400,00  

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 10 892 400,00  10 892 400,00  

40 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 10 892 400,00  10 892 400,00  

41 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 45 596 400,00  45 596 400,00  

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210075880 100 44 799 890,00  44 799 890,00  

43 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 44 799 890,00  44 799 890,00  

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 44 799 890,00  44 799 890,00  

45 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 44 799 890,00  44 799 890,00  

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 796 510,00  796 510,00  

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 796 510,00  796 510,00  

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 796 510,00  796 510,00  

49 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 796 510,00  796 510,00  

50 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 71 713 800,00  71 713 800,00  

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210080610 100 11 293 000,00  11 293 000,00  

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 11 293 000,00  11 293 000,00  

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 11 293 000,00  11 293 000,00  

54 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 293 000,00  11 293 000,00  

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 18 242 000,00  18 242 000,00  

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 18 242 000,00  18 242 000,00  

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 18 242 000,00  18 242 000,00  

58 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 18 242 000,00  18 242 000,00  

59 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 57 000,00  57 000,00  

60 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 57 000,00  57 000,00  

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 57 000,00  57 000,00  

62 Дошкольное образование 0210080610 850 0701 57 000,00  57 000,00  

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210080610 100 13 810 000,00  13 810 000,00  

64 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 13 810 000,00  13 810 000,00  

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 13 810 000,00  13 810 000,00  

66 Общее образование 0210080610 110 0702 13 810 000,00  13 810 000,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 28 180 800,00  28 180 800,00  

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 28 180 800,00  28 180 800,00  

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 28 180 800,00  28 180 800,00  

70 Общее образование 0210080610 240 0702 28 180 800,00  28 180 800,00  

71 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 131 000,00  131 000,00  

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 131 000,00  131 000,00  

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 131 000,00  131 000,00  

74 Общее образование 0210080610 850 0702 131 000,00  131 000,00  

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

0210080620 12 718 000,00  12 718 000,00  

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210080620 100 5 389 000,00  5 389 000,00  

77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 5 389 000,00  5 389 000,00  

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 5 389 000,00  5 389 000,00  

79 Дошкольное образование 0210080620 110 0701 5 389 000,00  5 389 000,00  

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210080620 100 7 329 000,00  7 329 000,00  

81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 7 329 000,00  7 329 000,00  

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 7 329 000,00  7 329 000,00  

83 Общее образование 0210080620 110 0702 7 329 000,00  7 329 000,00  

84 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 дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210085830 291 000,00  291 000,00  

85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210085830 300 291 000,00  291 000,00  

86 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210085830 320 291 000,00  291 000,00  

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 320 0700 291 000,00  291 000,00  

88 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 320 0707 291 000,00  291 000,00  

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

0210087710 571 000,00  571 000,00  

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210087710 100 162 800,00  162 800,00  

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 162 800,00  162 800,00  

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 162 800,00  162 800,00  

93 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 110 0707 162 800,00  162 800,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 408 200,00  408 200,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 408 200,00  408 200,00  

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 408 200,00  408 200,00  

97 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 240 0707 408 200,00  408 200,00  

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

0210088100 4 642 000,00  4 642 000,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 4 642 000,00  4 642 000,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 4 642 000,00  4 642 000,00  

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 4 642 000,00  4 642 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

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 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.



№ 1               19 января  2016 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

102 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 4 642 000,00  4 642 000,00  

103 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 1 280 100,00  1 280 100,00  

104 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»

0230075520 1 280 100,00  1 280 100,00  

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0230075520 100 833 880,00  833 880,00  

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 833 880,00  833 880,00  

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 833 880,00  833 880,00  

108 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 833 880,00  833 880,00  

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 446 220,00  446 220,00  

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 446 220,00  446 220,00  

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 446 220,00  446 220,00  

112 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 446 220,00  446 220,00  

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

0240000000 13 088 700,00  13 088 700,00  

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

0240080210 3 308 700,00  3 308 700,00  

115 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0240080210 100 3 069 700,00  3 069 700,00  

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 3 069 700,00  3 069 700,00  

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 3 069 700,00  3 069 700,00  

118 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 3 069 700,00  3 069 700,00  

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 236 000,00  236 000,00  

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 236 000,00  236 000,00  

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 236 000,00  236 000,00  

122 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 236 000,00  236 000,00  

123 Иные бюджетные ассигнования 0240080210 800 3 000,00  3 000,00  

124 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080210 850 3 000,00  3 000,00  

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 850 0700 3 000,00  3 000,00  

126 Другие вопросы в области образования 0240080210 850 0709 3 000,00  3 000,00  

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

0240080610 9 586 000,00  9 586 000,00  

128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0240080610 100 8 470 000,00  8 470 000,00  

129 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 8 470 000,00  8 470 000,00  

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 8 470 000,00  8 470 000,00  

131 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 8 470 000,00  8 470 000,00  

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 1 111 000,00  1 111 000,00  

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 1 111 000,00  1 111 000,00  

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 1 111 000,00  1 111 000,00  

135 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 1 111 000,00  1 111 000,00  

136 Иные бюджетные ассигнования 0240080610 800 5 000,00  5 000,00  

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080610 850 5 000,00  5 000,00  

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 850 0700 5 000,00  5 000,00  

139 Другие вопросы в области образования 0240080610 850 0709 5 000,00  5 000,00  

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

0240080620 124 000,00  124 000,00  

141 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0240080620 100 124 000,00  124 000,00  

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080620 110 124 000,00  124 000,00  

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 110 0700 124 000,00  124 000,00  

144 Другие вопросы в области образования 0240080620 110 0709 124 000,00  124 000,00  

145 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 70 000,00  70 000,00  

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 70 000,00  70 000,00  

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 70 000,00  70 000,00  

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 70 000,00  70 000,00  

149 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 70 000,00  70 000,00  

150 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00  22 530 300,00  

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

0310000000 761 100,00  761 100,00  

152 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 761 100,00  761 100,00  

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310081000 300 761 100,00  761 100,00  

154 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310081000 310 761 100,00  761 100,00  

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 310 1000 761 100,00  761 100,00  

156 Пенсионное обеспечение 0310081000 310 1001 761 100,00  761 100,00  

157 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00  145 900,00  

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

0320002750 145 900,00  145 900,00  

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 200 145 900,00  145 900,00  

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 240 145 900,00  145 900,00  

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 240 1000 145 900,00  145 900,00  

162 Социальное обеспечение населения 0320002750 240 1003 145 900,00  145 900,00  

163 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

164 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 за-
щиты населения Ачинского района»

0340001510 16 137 300,00  16 137 300,00  

165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340001510 600 16 137 300,00  16 137 300,00  

166 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610 16 137 300,00  16 137 300,00  

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 16 137 300,00  16 137 300,00  

168 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 16 137 300,00  16 137 300,00  

169 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  5 486 000,00  

170 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 дека-
бря 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  5 486 000,00  

171 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0350075130 100 4 482 100,00  4 482 100,00  

172 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350075130 120 4 482 100,00  4 482 100,00  

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 4 482 100,00  4 482 100,00  

174 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 4 482 100,00  4 482 100,00  

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 200 1 003 900,00  1 003 900,00  

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 240 1 003 900,00  1 003 900,00  

177 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 003 900,00  1 003 900,00  

178 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 003 900,00  1 003 900,00  

179 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 34 947 100,00  34 947 100,00  

180 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

181 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 6 011 000,00  6 011 000,00  

182 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0440080610 100 5 039 000,00  5 039 000,00  

183 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 5 039 000,00  5 039 000,00  

184 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 5 039 000,00  5 039 000,00  

185 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 5 039 000,00  5 039 000,00  

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 860 000,00  860 000,00  

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 860 000,00  860 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

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 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 860 000,00  860 000,00  

189 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 860 000,00  860 000,00  

190 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 112 000,00  112 000,00  

191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 112 000,00  112 000,00  

192 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 112 000,00  112 000,00  

193 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 112 000,00  112 000,00  

194 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

195 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 28 936 100,00  28 936 100,00  

196 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 28 936 100,00  28 936 100,00  

197 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0490075700 810 28 936 100,00  28 936 100,00  

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00  28 936 100,00  

199 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00  28 936 100,00  

200 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00  1 007 000,00  

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

0510000000 1 000 000,00  1 000 000,00  

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

0510083120 1 000 000,00  1 000 000,00  

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00  1 000 000,00  

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00  1 000 000,00  

205 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00  1 000 000,00  

206 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00  1 000 000,00  

207 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  7 000,00  

208 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  7 000,00  

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 7 000,00  7 000,00  

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 7 000,00  7 000,00  

211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 7 000,00  7 000,00  

212 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 7 000,00  7 000,00  

213 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 43 285 100,00  43 270 000,00  

214 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 914 000,00  9 914 000,00  

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

0610075110 500 000,00  500 000,00  

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610075110 600 500 000,00  500 000,00  

217 Субсидии бюджетным учреждениям 0610075110 610 500 000,00  500 000,00  

218 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 610 0800 500 000,00  500 000,00  

219 Культура 0610075110 610 0801 500 000,00  500 000,00  

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

0610080610 9 190 000,00  9 190 000,00  

221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 9 190 000,00  9 190 000,00  

222 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 9 190 000,00  9 190 000,00  

223 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 9 190 000,00  9 190 000,00  

224 Культура 0610080610 610 0801 9 190 000,00  9 190 000,00  

225 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 224 000,00  224 000,00  

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080620 600 224 000,00  224 000,00  

227 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080620 610 224 000,00  224 000,00  

228 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 610 0800 224 000,00  224 000,00  

229 Культура 0610080620 610 0801 224 000,00  224 000,00  

230 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00  29 128 000,00  

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

0620075110 19 404 700,00  19 404 700,00  

232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620075110 600 19 404 700,00  19 404 700,00  

233 Субсидии бюджетным учреждениям 0620075110 610 19 404 700,00  19 404 700,00  

234 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 610 0800 19 404 700,00  19 404 700,00  

235 Культура 0620075110 610 0801 19 404 700,00  19 404 700,00  

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0620080610 7 698 390,00  7 698 390,00  

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 7 698 390,00  7 698 390,00  

238 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 7 698 390,00  7 698 390,00  

239 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 7 698 390,00  7 698 390,00  

240 Культура 0620080610 610 0801 7 698 390,00  7 698 390,00  

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

0620080620 2 005 000,00  2 005 000,00  

242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080620 600 2 005 000,00  2 005 000,00  

243 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080620 610 2 005 000,00  2 005 000,00  

244 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 610 0800 2 005 000,00  2 005 000,00  

245 Культура 0620080620 610 0801 2 005 000,00  2 005 000,00  

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

06200S5110 19 910,00  19 910,00  

247 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06200S5110 600 19 910,00  19 910,00  

248 Субсидии бюджетным учреждениям 06200S5110 610 19 910,00  19 910,00  

249 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 610 0800 19 910,00  19 910,00  

250 Культура 06200S5110 610 0801 19 910,00  19 910,00  

251 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 4 243 100,00  4 228 000,00  

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

0630051440 15 100,00  0,00  

253 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630051440 600 15 100,00  0,00  

254 Субсидии бюджетным учреждениям 0630051440 610 15 100,00  0,00  

255 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 610 0800 15 100,00  0,00  

256 Культура 0630051440 610 0801 15 100,00  0,00  

257 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080610 3 914 000,00  3 914 000,00  

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 3 914 000,00  3 914 000,00  

259 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 3 914 000,00  3 914 000,00  

260 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 3 914 000,00  3 914 000,00  

261 Общее образование 0630080610 610 0702 3 914 000,00  3 914 000,00  

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

0630080620 274 000,00  274 000,00  

263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080620 600 274 000,00  274 000,00  

264 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080620 610 274 000,00  274 000,00  

265 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 610 0700 274 000,00  274 000,00  

266 Общее образование 0630080620 610 0702 274 000,00  274 000,00  

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

0630088030 39 000,00  40 000,00  

268 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088030 600 39 000,00  40 000,00  

269 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088030 610 39 000,00  40 000,00  

270 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 610 0800 39 000,00  40 000,00  

271 Культура 0630088030 610 0801 39 000,00  40 000,00  

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

06300L1440 1 000,00  0,00  

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L1440 600 1 000,00  0,00  

274 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L1440 610 1 000,00  0,00  

275 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 610 0800 1 000,00  0,00  

276 Культура 06300L1440 610 0801 1 000,00  0,00  

277 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 575 000,00  8 575 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

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 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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278 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

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

0710080610 2 353 000,00  2 353 000,00  

280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 2 353 000,00  2 353 000,00  

281 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 2 353 000,00  2 353 000,00  

282 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 2 353 000,00  2 353 000,00  

283 Массовый спорт 0710080610 610 1102 2 353 000,00  2 353 000,00  

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

0710080620 94 000,00  94 000,00  

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080620 600 94 000,00  94 000,00  

286 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080620 610 94 000,00  94 000,00  

287 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 610 1100 94 000,00  94 000,00  

288 Массовый спорт 0710080620 610 1102 94 000,00  94 000,00  

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

0710089110 385 000,00  385 000,00  

290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 385 000,00  385 000,00  

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 385 000,00  385 000,00  

292 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 385 000,00  385 000,00  

293 Массовый спорт 0710089110 240 1102 385 000,00  385 000,00  

294 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  15 000,00  

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 15 000,00  15 000,00  

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 15 000,00  15 000,00  

297 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 15 000,00  15 000,00  

298 Массовый спорт 0710089160 240 1102 15 000,00  15 000,00  

299 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

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

0720080610 5 213 000,00  5 213 000,00  

301 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 5 213 000,00  5 213 000,00  

302 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 5 213 000,00  5 213 000,00  

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 610 0700 5 213 000,00  5 213 000,00  

304 Общее образование 0720080610 610 0702 5 213 000,00  5 213 000,00  

305 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 515 000,00  515 000,00  

306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080620 600 515 000,00  515 000,00  

307 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080620 610 515 000,00  515 000,00  

308 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 610 0700 515 000,00  515 000,00  

309 Общее образование 0720080620 610 0702 515 000,00  515 000,00  

310 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 420 200,00  2 420 200,00  

311 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

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

0810074560 337 200,00  337 200,00  

313 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 337 200,00  337 200,00  

314 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 337 200,00  337 200,00  

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 337 200,00  337 200,00  

316 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 610 0707 337 200,00  337 200,00  

317 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 1 398 000,00  1 398 000,00  

318 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 1 398 000,00  1 398 000,00  

319 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 1 398 000,00  1 398 000,00  

320 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 1 398 000,00  1 398 000,00  

321 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 610 0707 1 398 000,00  1 398 000,00  

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

0810080620 75 000,00  75 000,00  

323 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080620 600 75 000,00  75 000,00  

324 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080620 610 75 000,00  75 000,00  

325 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 610 0700 75 000,00  75 000,00  

326 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 610 0707 75 000,00  75 000,00  

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

0810087810 76 000,00  76 000,00  

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 76 000,00  76 000,00  

329 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 76 000,00  76 000,00  

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 76 000,00  76 000,00  

331 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 610 0707 76 000,00  76 000,00  

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

08100S4560 34 000,00  34 000,00  

333 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 34 000,00  34 000,00  

334 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 34 000,00  34 000,00  

335 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 34 000,00  34 000,00  

336 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 610 0707 34 000,00  34 000,00  

337 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 500 000,00  500 000,00  

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

0820081010 500 000,00  500 000,00  

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820081010 300 500 000,00  500 000,00  

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820081010 320 500 000,00  500 000,00  

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 320 1000 500 000,00  500 000,00  

342 Социальное обеспечение населения 0820081010 320 1003 500 000,00  500 000,00  

343 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00  80 000,00  

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

0910000000 80 000,00  80 000,00  

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

0910084160 80 000,00  80 000,00  

346 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00  80 000,00  

347 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0910084160 810 80 000,00  80 000,00  

348 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00  80 000,00  

349 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00  80 000,00  

350 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 281 300,00  16 287 300,00  

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

1010000000 188 600,00  194 600,00  

352 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 188 600,00  194 600,00  

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 188 600,00  194 600,00  

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 188 600,00  194 600,00  

355 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 188 600,00  194 600,00  

356 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 188 600,00  194 600,00  

357 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

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

1090084080 16 092 700,00  16 092 700,00  

359 Иные бюджетные ассигнования 1090084080 800 16 092 700,00  16 092 700,00  

360 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1090084080 810 16 092 700,00  16 092 700,00  

361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 092 700,00  16 092 700,00  

362 Транспорт 1090084080 810 0408 16 092 700,00  16 092 700,00  

363 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 975 400,00  2 974 200,00  

364 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1120000000 1 500,00  300,00  

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

1120022480 1 500,00  300,00  
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Единици измерения: руб.

366 Иные бюджетные ассигнования 1120022480 800 1 500,00  300,00  

367 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1120022480 810 1 500,00  300,00  

368 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120022480 810 0400 1 500,00  300,00  

369 Сельское хозяйство и рыболовство 1120022480 810 0405 1 500,00  300,00  

370 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00  2 408 700,00  

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

1130075170 2 408 700,00  2 408 700,00  

372 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1130075170 100 324 013,00  324 013,00  

373 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 324 013,00  324 013,00  

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 324 013,00  324 013,00  

375 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 324 013,00  324 013,00  

376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 2 084 687,00  2 084 687,00  

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 2 084 687,00  2 084 687,00  

378 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 2 084 687,00  2 084 687,00  

379 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 2 084 687,00  2 084 687,00  

380 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00  565 200,00  

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

1190075180 565 200,00  565 200,00  

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 565 200,00  565 200,00  

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 565 200,00  565 200,00  

384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 240 0400 565 200,00  565 200,00  

385 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 240 0412 565 200,00  565 200,00  

386 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 350 000,00  350 000,00  

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

1310000000 350 000,00  350 000,00  

388 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муници-
пальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 350 000,00  350 000,00  

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 350 000,00  350 000,00  

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 350 000,00  350 000,00  

391 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 350 000,00  350 000,00  

392 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 350 000,00  350 000,00  

393 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 39 716 600,00  39 716 600,00  

394 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 26 738 600,00  26 738 600,00  

395 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 от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 6 699 100,00  6 699 100,00  

396 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 6 699 100,00  6 699 100,00  

397 Дотации 1410076010 510 6 699 100,00  6 699 100,00  

398 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 510 1400 6 699 100,00  6 699 100,00  

399 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 6 699 100,00  6 699 100,00  

400 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 8 665 900,00  8 665 900,00  

401 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 8 665 900,00  8 665 900,00  

402 Дотации 1410082010 510 8 665 900,00  8 665 900,00  

403 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 510 1400 8 665 900,00  8 665 900,00  

404 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 8 665 900,00  8 665 900,00  

405 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 7 974 600,00  7 974 600,00  

406 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 7 974 600,00  7 974 600,00  

407 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 7 974 600,00  7 974 600,00  

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 7 974 600,00  7 974 600,00  

409 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 7 974 600,00  7 974 600,00  

410 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 3 399 000,00  3 399 000,00  

411 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

412 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

413 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 399 000,00  3 399 000,00  

414 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 399 000,00  3 399 000,00  

415 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

1430000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

416 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 323 000,00  5 323 000,00  

417 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1430080210 100 4 968 000,00  4 968 000,00  

418 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 4 968 000,00  4 968 000,00  

419 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 4 968 000,00  4 968 000,00  

420 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 4 968 000,00  4 968 000,00  

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 355 000,00  355 000,00  

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 355 000,00  355 000,00  

423 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 355 000,00  355 000,00  

424 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 355 000,00  355 000,00  

425 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 финан-
сами»

1430090280 410 000,00  410 000,00  

426 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1430090280 100 410 000,00  410 000,00  

427 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 410 000,00  410 000,00  

428 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 410 000,00  410 000,00  

429 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 410 000,00  410 000,00  

430 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

431 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» на 2014-2016 годы

1490080610 7 245 000,00  7 245 000,00  

432 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1490080610 100 7 003 000,00  7 003 000,00  

433 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 7 003 000,00  7 003 000,00  

434 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 7 003 000,00  7 003 000,00  

435 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 7 003 000,00  7 003 000,00  

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 242 000,00  242 000,00  

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 242 000,00  242 000,00  

438 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 242 000,00  242 000,00  

439 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 242 000,00  242 000,00  

440 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 515 000,00  515 000,00  

441 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

1510000000 5 000,00  5 000,00  

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

1510081160 5 000,00  5 000,00  

443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 200 5 000,00  5 000,00  

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 240 5 000,00  5 000,00  

445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 240 0100 5 000,00  5 000,00  

446 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 240 0113 5 000,00  5 000,00  

447 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1530000000 5 000,00  5 000,00  

448 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 5 000,00  5 000,00  

449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 5 000,00  5 000,00  
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450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 5 000,00  5 000,00  

451 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 5 000,00  5 000,00  

452 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 5 000,00  5 000,00  

453 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1540000000 505 000,00  505 000,00  

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

1540081360 50 000,00  50 000,00  

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 50 000,00  50 000,00  

456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 50 000,00  50 000,00  

457 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 50 000,00  50 000,00  

458 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 50 000,00  50 000,00  

459 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 410 000,00  410 000,00  

460 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 410 000,00  410 000,00  

461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 410 000,00  410 000,00  

462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 410 000,00  410 000,00  

463 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 410 000,00  410 000,00  

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

1540091380 45 000,00  45 000,00  

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 200 45 000,00  45 000,00  

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 240 45 000,00  45 000,00  

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 240 0100 45 000,00  45 000,00  

468 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 240 0113 45 000,00  45 000,00  

469 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 062 200,00  4 062 200,00  

470 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 062 200,00  4 062 200,00  

471 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках  непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

7110080120 982 800,00  982 800,00  

472 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7110080120 100 982 800,00  982 800,00  

473 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 982 800,00  982 800,00  

474 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 982 800,00  982 800,00  

475 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 982 800,00  982 800,00  

476 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00  30 000,00  

477 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00  30 000,00  

478 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00  30 000,00  

479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00  30 000,00  

480 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00  30 000,00  

481 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00  25 000,00  

482 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 25 000,00  25 000,00  

483 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 25 000,00  25 000,00  

484 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 25 000,00  25 000,00  

485 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 25 000,00  25 000,00  

486 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00  44 000,00  

487 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7110080150 100 44 000,00  44 000,00  

488 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 44 000,00  44 000,00  

489 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 44 000,00  44 000,00  

490 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 44 000,00  44 000,00  

491 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 980 400,00  2 980 400,00  

492 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7110080210 100 2 546 400,00  2 546 400,00  

493 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 546 400,00  2 546 400,00  

494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 546 400,00  2 546 400,00  

495 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 546 400,00  2 546 400,00  

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 420 000,00  420 000,00  

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 420 000,00  420 000,00  

498 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 420 000,00  420 000,00  

499 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 420 000,00  420 000,00  

500 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 14 000,00  14 000,00  

501 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 14 000,00  14 000,00  

502 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 14 000,00  14 000,00  

503 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 850 0103 14 000,00  14 000,00  

504 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 18 987 000,00  18 987 000,00  

505 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 18 987 000,00  18 987 000,00  

506 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполне-
нием по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

7210074290 31 100,00  31 100,00  

507 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210074290 100 29 364,00  29 364,00  

508 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 29 364,00  29 364,00  

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 29 364,00  29 364,00  

510 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 120 0104 29 364,00  29 364,00  

511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 1 736,00  1 736,00  

512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 1 736,00  1 736,00  

513 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 1 736,00  1 736,00  

514 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 240 0104 1 736,00  1 736,00  

515 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  467 700,00  

516 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210076040 100 416 937,00  416 937,00  

517 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 416 937,00  416 937,00  

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 416 937,00  416 937,00  

519 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 120 0104 416 937,00  416 937,00  

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 50 763,00  50 763,00  

521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 50 763,00  50 763,00  

522 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 50 763,00  50 763,00  

523 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 240 0104 50 763,00  50 763,00  

524 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00  982 800,00  

525 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210080110 100 982 800,00  982 800,00  

526 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 982 800,00  982 800,00  

527 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 982 800,00  982 800,00  

528 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 982 800,00  982 800,00  

529 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 14 128 400,00  14 128 400,00  

530 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210080210 100 10 951 400,00  10 951 400,00  

531 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 10 951 400,00  10 951 400,00  

532 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 10 951 400,00  10 951 400,00  

533 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 120 0104 10 951 400,00  10 951 400,00  

534 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 3 145 000,00  3 145 000,00  

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 3 145 000,00  3 145 000,00  

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 3 145 000,00  3 145 000,00  

537 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 240 0104 3 145 000,00  3 145 000,00  

538 Иные бюджетные ассигнования 7210080210 800 32 000,00  32 000,00  

539 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080210 850 32 000,00  32 000,00  

540 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 850 0100 32 000,00  32 000,00  

541 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 850 0104 32 000,00  32 000,00  

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

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

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 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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543 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 100 000,00  100 000,00  

544 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00  100 000,00  

545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00  100 000,00  

546 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00  100 000,00  

547 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 333 000,00  333 000,00  

548 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 333 000,00  333 000,00  

549 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 333 000,00  333 000,00  

550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 333 000,00  333 000,00  

551 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 333 000,00  333 000,00  

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

7210090280 2 944 000,00  2 944 000,00  

553 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7210090280 100 2 944 000,00  2 944 000,00  

554 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 2 944 000,00  2 944 000,00  

555 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 2 944 000,00  2 944 000,00  

556 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 120 0104 2 944 000,00  2 944 000,00  

557 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 893 300,00  372 600,00  

558 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 893 300,00  372 600,00  

559 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

7310051180 1 520 700,00  0,00  

560 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 1 520 700,00  0,00  

561 Субвенции 7310051180 530 1 520 700,00  0,00  

562 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 520 700,00  0,00  

563 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 520 700,00  0,00  

564 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 52 600,00  52 600,00  

565 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 52 600,00  52 600,00  

566 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00  52 600,00  

567 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00  52 600,00  

568 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00  52 600,00  

569 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00  320 000,00  

570 Межбюджетные трансферты 7310075550 500 320 000,00  320 000,00  

571 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00  320 000,00  

572 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00  320 000,00  

573 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00  320 000,00  

574 Условно утвержденные расходы 5 950 000,00  11 850 000,00  

575 ИТОГО 509 694 200,00  514 063 200,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

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 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.

Приложение 11 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде , 
% 2016 год  2017 год 2018 год

Горный сельский совет 997 900,00  997 900,00  997 900,00  11,52

Лапшихинский сельский совет 2 037 300,00  2 037 300,00  2 037 300,00  23,51

Малиновский сельский совет 174 700,00  174 700,00  174 700,00  2,02

Преображенский сельский совет 214 400,00  214 400,00  214 400,00  2,47

Причулымский сельский совет 2 342 800,00  2 342 800,00  2 342 800,00  27,03

Тарутинский сельский совет 993 200,00  993 200,00  993 200,00  11,46

Ястребовский сельский совет 1 905 600,00  1 905 600,00  1 905 600,00  21,99

Итого 8 665 900,00  8 665 900,00  8 665 900,00  100,00

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей
 2016 год  2017 год  2018 год

Горный   сельский совет 1 234 300,00  1 234 300,00  1 234 300,00  
Ключинский  сельский совет 692 100,00  692 100,00  692 100,00  
Лапшихинский сельский совет 1 698 200,00  1 698 200,00  1 698 200,00  
Преображенский  сельский совет 285 300,00  285 300,00  285 300,00  
Причулымский  сельский совет 887 200,00  887 200,00  887 200,00  
Тарутинский  сельский совет 1 823 600,00  1 823 600,00  1 823 600,00  
Ястребовский  сельский совет 1 353 900,00  1 353 900,00  1 353 900,00  
ИТОГО 7 974 600,00  7 974 600,00  7 974 600,00  

Приложение  13 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обеспечение вы-
полнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 

- 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей
 2016 год  2017 год  2018 год

Белоярский сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  
Горный   сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  
Ключинский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  
Лапшихинский сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  
Малиновский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  
Преображенский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  
Причулымский  сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  
Тарутинский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  
Ястребовский  сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  
ИТОГО 3 399 000,00  3 399 000,00  3 399 000,00  

Приложение 14 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов 

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
ф о н д е , 
% 2016 год  2017 год  2018 год

Белоярский сельский совет  377 700,00  302 100,00  302 100,00 4,51

Горный сельский совет  668 000,00  534 600,00  534 600,00 7,98

Ключинский сельский совет  911 600,00  727 500,00  727 500,00 10,89

Лапшихинский сельский совет  282 100,00  225 700,00  225 700,00 3,37

Малиновский сельский совет  2 073 300,00  1 658 700,00  1 658 700,00 24,76

Преображенский сельский совет  531 800,00  426 200,00  426 200,00 6,35

Причулымский сельский совет  1 350 100,00  1 080 600,00  1 080 600,00 16,12

Тарутинский сельский совет  1 086 900,00  869 500,00  869 500,00 12,98

Ястребовский сельский совет  1 092 400,00  874 200,00  874 200,00 13,05

Всего  8 373 900,00  6 699 100,00  6 699 100,00 100,00

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2016 год  2017 год 2018 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района Красноярского края, всего 23 177 300,00  23 166 000,00  23 149 700,00  

в том числе:

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

2 900,00  1 500,00  300,00  

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

9 900,00  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  

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»

337 200,00  337 200,00  337 200,00  

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

19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00  

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»

2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00  

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»

15 100,00  15 100,00  0,00  

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

467 700,00  467 700,00  467 700,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 21 769 200,00  21 769 200,00  21 769 200,00  

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»

16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

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»

145 900,00  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 своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края, всего 203 094 200,00  203 094 200,00  203 094 200,00  

в том числе:

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  
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Приложение 15 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 115 400,00  109 800,00  4 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 110 500,00  104 900,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

Горный сельский совет 136 400,00  130 800,00  25 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 110 500,00  104 900,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

20 000,00  20 000,00  20 000,00  

Ключинский сельский совет 359 400,00  345 300,00  83 100,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 100,00  9 100,00  9 100,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

74 000,00  74 000,00  74 000,00  

Лапшихинский сельский совет 88 800,00  85 200,00  19 700,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 69 100,00  65 500,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 700,00  1 700,00  1 700,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

18 000,00  18 000,00  18 000,00  

Малиновский сельский совет 285 800,00  271 700,00  9 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 500,00  9 500,00  9 500,00  

Преображенский сельский совет 314 500,00  300 400,00  38 200,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 200,00  6 200,00  6 200,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

32 000,00  32 000,00  32 000,00  

Причулымский сельский совет 114 900,00  109 300,00  4 400,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 110 500,00  104 900,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 400,00  4 400,00  4 400,00  

Тарутинский сельский совет 418 200,00  404 100,00  141 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

136 000,00  136 000,00  136 000,00  

Ястребовский сельский совет 141 700,00  136 700,00  45 000,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 96 700,00  91 700,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

40 000,00  40 000,00  40 000,00  

ВСЕГО 1 975 100,00  1 893 300,00  372 600,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

31 300,00  31 300,00  31 300,00  

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»

633 500,00  633 500,00  633 500,00  

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»

120 730 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00  

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»

12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00  

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»

10 892 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00  

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 адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00  

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»

45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 29 501 300,00  29 501 300,00  29 501 300,00  

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»

28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00  

ВСЕГО 277 542 000,00  277 530 700,00  277 514 400,00  

Приложение 14 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Приложения к решению сессии Преображенского сельского Совета депутатов № 6-32Р от 21.12.2015 г. Решение опубликовано в газете «Уголок России» № 24 от 29.12.2015 г. 
Приложение 1 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32 Р  от 21.12.2015г

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
на 2016 -2018 годы

№ 
п/п

Код Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи вида источника финансирования дефи-
цита бюджета, кода классификации опера-
ций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджета Российской Федерации

Сумма ,руб .          
2016

Сумма ,руб .     
2017

Сумма ,руб .          
2018

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

10 000,00 0,00 0,00

2 804 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -6 474 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

3 804 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 474 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

4 804 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-6 474 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

5 804 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселения 

-6 474 200,00 -6 117 700,00 -6 082 200,00 

6 804 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6 484 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

7 804 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 484 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

8 804 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 6 484 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

9 804 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

6 484 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

Всего 10 000,00 0,00 0,00 

Приложение 2 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов  №6-32 Р от 21.12.2015г

Перечень главных администраторов доходов бюджета Преображенского сельсовета  на 2016 -2018 годы и закреплен-
ные за ними источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета

Код глав-
ного ад-
министра-
тора

Код бюджет-
ной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация Преображенского сельсовета

804 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации за совершение нотариальных действий

804 108 04020 01 
4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации за совершение нотариальных действий (прочие поступления)

804 1 16 51040 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты поселений

804 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения

804 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

804 2 02 01001 10 
7601 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств кра-
евого бюджета)

804 2 02 01001 10 
8201 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств рай-
онного бюджета)
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804 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

804 2 02 04999 10 
7514 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию закона 
края  от 02 октября 2008года №7-2163 «О наделении органов местного самоуправления гос. пол-
номочиями по составлению протоколов об административных нарушениях»

804 2 02 04999 10 
7555 151

Иные межбюджетные трансферты на огранизацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха  населения

804 2 02 04999 10 
8202 151 

Прочиее межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений

804 2 02 04999 10 
8208 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полно-
мочий, переданных на уровень муниципального района

Приложение 2 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов  №6-32 Р от 21.12.2015г

Перечень главных администраторов доходов бюджета Преображенского сельсовета  на 2016 -2018 годы и закреплен-
ные за ними источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета

Приложение 3 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015г

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Преображен-
ского сельсовета  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

№ стро-
ки

Код ведом-
ства

 Код группы, подгруппы, 
статьи вида источника

Наименование показателя

1 2 3
 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края
1 804 804 01 05 02 01 10 0000 

510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
поселения 

2 804 804 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21 .12.2015г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016 и плановый период 2017 - 2018 годы
(рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование доходов  Доходы бюд-
жета на 2016 
год

Доходы бюд-
жета на 2017 
год

Доходы бюд-
жета на 2018 
годКод глав-

ного  ад-
министра-
тора

Код груп-
пы

Код под-
группы

Код статьи К о д 
подстатьи

Код эле-
мента

Код груп-
пы подви-
дов

Код анали-
тической 
г р у п п ы 
п о д в и д а 
классифи-
кации

Наименование кода классификации доходов бюджета

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 474 200,00 6 117 700,00 6 082 200,00 

2 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 303 200,00 4 476 400,00 4 703 100,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2 070 900,00 2 199 300,00 2 313 700,00 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физическихлиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 070 900,00 2 199 300,00 2 313 700,00

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 АКЦИЗЫ  357 300,00    286 500,00    295 800,00   

6 182 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежацее распределению между бюджетами субъ-
ктов  Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

114 000,00 104 300,00 109 500,00

7 182 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюрпторнвх (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 400,00 2 100,00 2 200,00

8 182 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

264 100,00 200 700,00 204 700,00

9 182 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный безин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

-23200 -20600 -20600

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц  556 500,00   591 000,00 621 700,00 

11 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет поселений 556 500,00 591 000,00 621 700,00 

12 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог  1 308 500,00    1 389 600,00    1 461 900,00   

13 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенных в границах сель-
ских поселений

 527 000,00   559 700,00 588 800,00 

14 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,расположенным в границах 
сельских поселений

 781 500,00   829 900,00 873 100,00 

15 804 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина  10 000,00    10 000,00    10 000,00   

16 804 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации за совершение нотариальных действий

10000,00 10000,00 10000,00

17 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2 171 000,00    1 641 300,00    1 379 100,00   

18 804 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным Законом от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 276 300,00   262 200,00 

20 804 2 02 04 999 10 7508 151 Прочие междбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

 410 000,00   

19 804 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Закона края от 02 октября  2008 года №7-2163 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочи-
ями по составлению протоколов об административных правонарушений»

 6 200,00   6 200,00  6 200,00   

24 804 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

 32 000,00    32 000,00    32 000,00   

20 804 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  ( из краевого 
бюджета)

531 800,00 426 200,00 426 200,00

21 804 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  ( из районного 
бюджета)

 214 400,00    214 400,00   214 400,00 

22 804 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений

 285 300,00    285 300,00   285 300,00 

23 804 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, 
переданных на уровеньмуниципального района

 415 000,00    415 000,00    415 000,00   

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32РР от 21.12.2015

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
рублей

№ 
с т ро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  
2016 год

Сумма на 2017 
год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  3 841 522,00    3 816 552,00    3 841 522,00   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102  594 400,00    594 400,00    594 400,00   

2 Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103  494 922,00    494 952,00    494 922,00   

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  2 736 000,00    2 711 000,00    2 736 000,00   

5 Резервные фонды 0111  3 000,00    3 000,00    3 000,00   

6 Другие общегосударственные вопросы 0113  13 200,00    13 200,00    13 200,00   

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  276 300,00    262 200,00    -     

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  276 300,00    262 200,00    -     

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  49 978,00    69 700,00    75 300,00   

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310  49 978,00    69 700,00    75 300,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  953 300,00    424 621,00    461 800,00   

12 Водное хозяйство 0406  85 000,00    15 000,00    15 000,00   

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  847 300,00    408 621,00    445 800,00   

14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  21 000,00    1 000,00    1 000,00   

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  1 358 100,00    1 386 684,00    1 394 468,00   

16 Жилищное хозяйство 0501  125 000,00    150 000,00   

17 Благоустройство 0503  1 233 100,00    1 236 684,00    1 394 468,00   

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  5 000,00    5 000,00    5 000,00   

19 Пенсионное обеспечение 1001  5 000,00    5 000,00    5 000,00   

20 Условно утвержденные расходы  -      152 943,00    304 110,00   

Всего  6 484 200,00    6 117 700,00    6 082 200,00   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2016 год
рублей 

№ 
с т ро -
ки

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

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас хо -
дов

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804  6 484 200,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100  3 841 522,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102  594 400,00   

4 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0102 7200000000  594 400,00   

Функционирование Главы муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 804 0102 7210000000  594 400,00   

5 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 804 0102 7210090110  594 400,00   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7110090110 100  594 400,00   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7110090110 120  594 400,00   
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8 Функционирование законодательных (представительных)оганов государственной власти и представительныхорганов муниципальных образований 804 0103 7100000000  494 922,00   

9 Непрограммные расходы Преображенского Совета депутатов 804 0103 7100000000  494 922,00   

10 Функционирование Преображенского Совета депутатов в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 804 0103 7110000000  494 922,00   

11 Председатель Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 804 0103 7110090120  494 922,00   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0103 7110090120 100  494 922,00   

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0103 7110090120 120  494 922,00   

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 7200000000  2 736 000,00   

15 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000000  2 736 000,00   

16 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000000  2 736 000,00   

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7210090210  2 326 000,00   

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7210090210 100  1 766 000,00   

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7210090210 120  1 766 000,00   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 200  560 000,00   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 240  560 000,00   

22 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000000  410 000,00   

23 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преоб-
раженского сельсовета» 

804 0104 0290090280  410 000,00   

24 Межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 500  410 000,00   

25 Иные межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 540  410 000,00   

26 Резервные фонды 804 0111  3 000,00   

27 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000000  3 000,00   

28 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000000  3 000,00   

29 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210091110  3 000,00   

30 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7210091110 800  3 000,00   

31 Резервные средства 804 0111 7210091110 870  3 000,00   

32 Другие общегосударственные вопросы 804 0113  13 200,00   

33 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0113 7200000000  6 200,00   

34 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

804 0113 7210075140  6 200,00   

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 200  6 200,00   

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 240  6 200,00   

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0113 0200000000  6 000,00   

38 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000000  1 000,00   

39 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий 
администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0210091240  1 000,00   

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 200  1 000,00   

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 240  1 000,00   

42 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0290091380  5 000,00   

43 Межбюджетные трансферты 804 0113 0290091380 500  5 000,00   

44 Иные межбюджетные трансферты 804 0113 0290091380 540  5 000,00   

45 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0113 0300000000  1 000,00   

46 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преоб-
раженского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000000  1 000,00   

47 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 
муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330091170  1 000,00   

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 200  1 000,00   

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 240  1 000,00   

50 Национальная оборона 804 0203  276 300,00   

51 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203  276 300,00   

52 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0203 7210000000  276 300,00   

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7210051180  276 300,00   

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7210051180 100  246 300,00   

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7210051180 120  246 300,00   

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7210051180 200  30 000,00   

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7210051180 240  30 000,00   

58 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300  49 978,00   

59 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310  49 978,00   

60 Муниципальная программа» Защита населени и я территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0310 0300000000  49 978,00   

61 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000000  49 978,00   

63 Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт противопожарных устройств   в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

804 0310 0310093110  19 978,00   

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 200  19 978,00   

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 240  19 978,00   

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсо-
вета» муниципальной прогаммы»  Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0310 0310093130  30 000,00   

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 200  30 000,00   

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 240  30 000,00   

69 Национальная экономика 804 0400  953 300,00   

70 Водное хозяйство 804 0406  85 000,00   

71 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000000  85 000,00   

72 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка)» 804 0406 0320000000  85 000,00   

76 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной про-
граммы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0320094140  20 000,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 200  20 000,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 240  20 000,00   

79 Софинансирование мероприятий по расходам  на  капитальный ремонт  ГТС  за счет средств местногобюджета в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных 
объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0406 03200S4960  65 000,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 03200S4960 200  65 000,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 03200S4960 240  65 000,00   

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409  847 300,00   

83 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000000  847 300,00   

84 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000000  847 300,00   

Субсидия на содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы «Развитие транспортной системы»   в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110075080  410 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110075080 200  410 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110075080 240  410 000,00   

Софинансирование на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенче-
ских дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110095080  500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110095080 200  500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110095080 240  500,00   

85 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094090  356 800,00   

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 200  356 800,00   

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 240  356 800,00   

Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094100  20 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094100 200  20 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094100 240  20 000,00   

88 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муни-
ципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094120  60 000,00   

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 200  60 000,00   

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 240  60 000,00   

91 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412  21 000,00   

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000000  1 000,00   

93 Расходы на мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства на террит ории сельсовета сельсовете в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0290091200  1 000,00   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015
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94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 200  1 000,00   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 240  1 000,00   

Расходы на межевание земельных участков под объекты соцкультбыта в в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0290091210  20 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091210 200  20 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091210 240  20 000,00   

96 Жилищно-  коммунальное хозяйство 804 0503  1 358 100,00   

97 Жилищное хозяйство 804 0501  125 000,00   

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000000  125 000,00   

99 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000000  125 000,00   

Расходы на проведение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным 
имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Преображенского сельсовета»

804 0501 0220091150  100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 200  100 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 240  100 000,00   

100 Расходы на изготовление технических планов и кадастровых паспортов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете 
на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0501 0220091150  25 000,00   

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 200  25 000,00   

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 240  25 000,00   

103 Благоустройство 804 0503  1 233 100,00   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 804 0503 0100000000  1 196 100,00   

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 804 0503 0120000000  860 000,00   

104 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание  уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0120095310  860 000,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 200  860 000,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 240  860 000,00   

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0503 0130000000  373 100,00   

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов»  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130075550  32 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 200  32 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 240  32 000,00   

108 Расходы но сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 01300953200  120 000,00   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300953200 200  120 000,00   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300953200 240  120 000,00   

111 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095330  155 000,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 200  155 000,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 240  155 000,00   

114 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной прграммы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095350  62 260,00   

117 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0503 0130095350 100  62 260,00   

118 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0503 0130095350 120  62 260,00   

119 Софинансировние  расходов по организации и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета»

804 0503 01300S5550  3 840,00   

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 200  3 840,00   

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 240  3 840,00   

122 Социальная политика 804 1000  5 000,00   

123 Пенсионное обеспечение 804 1001  5 000,00   

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000000  5 000,00   

125 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сель-
совета»

804 1001 0290091000  5 000,00   

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0290091000 300  5 000,00   

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0290091000 310  5 000,00   

Всего  6 484 200,00   
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Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом -
ства

Раздел , 
подра з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

 Сумма на 
2017 год 

 Сумма на 
2018 год 

1 2 3 4 5

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804  6 117 700,00    6 082 200,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100  3 816 552,00    3 841 522,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102 594 400,00 594 400,00 

4 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0102 7100000000 594 400,00 594 400,00 

Функционирование Главы муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 804 0102 7110000000 594 400,00 594 400,00 

5 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 804 0102 7110090110 594 400,00 594 400,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7110090110 100 594 400,00 594 400,00 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7110090110 120 594 400,00 594 400,00 

8 Функционирование законодательных (представительных)оганов государственной власти и представительныхорганов муниципальных образований 804 0103 494 952,00 494 922,00 

9 Непрограммные расходы Преображенского Совета депутатов 804 0103 7100000000 494 952,00 494 922,00 

10 Функционирование Преображенского Совета депутатов в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 804 0103 7110000000 494 952,00 494 922,00 

11 Председатель Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 804 0103 7110090120 494 952,00 494 922,00 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0103 7110090120 100 494 952,00 494 922,00 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0103 7110090120 120 494 952,00 494 922,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

804 0104 2 711 000,00 2 736 000,00 

15 Непрограммные расходы администрацииПреображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000000  2 711 000,00    2 736 000,00   

16 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000000 2 711 000,00 2 736 000,00 

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сель-
совета

804 0104 7210090210 2 301 000,00 2 326 000,00 

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7210090210 100 1 766 000,00 1 766 000,00 

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7210090210 120 1 766 000,00 1 766 000,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 200 535 000,00 560 000,00 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7210090210 240 535 000,00 560 000,00 

22 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000000 410 000,00 410 000,00 

23 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Преображенского сельсовета» 

804 0104 0290090280 410 000,00 410 000,00 

24 Межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 500 410 000,00 410 000,00 

25 Иные межбюджетные трансферты 804 0104 0290090280 540 410 000,00 410 000,00 

26 Резервные фонды 804 0111 3 000,00 3 000,00 

27 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000000 3 000,00 3 000,00 

28 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000000 3 000,00 3 000,00 

29 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского 
края

804 0111 7210091110 3 000,00 3 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7210091110 800 3 000,00 3 000,00 

31 Резервные средства 804 0111 7210091110 870 3 000,00 3 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 804 0113 13 200,00 13 200,00 

33 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

804 0113 7200000000 6 200,00 6 200,00 

34 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Пре-
ображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

804 0113 7210075140 6 200,00 6 200,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 200 6 200,00 6 200,00 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7210075140 240 6 200,00 6 200,00 

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0113 0200000000 6 000,00 6 000,00 

38 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000000 1 000,00 1 000,00 

39 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0210091240 1 000,00 1 000,00 
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40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 200 1 000,00 1 000,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0210091240 240 1 000,00 1 000,00 

42 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов по-
селений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0290091370 5 000,00 5 000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0290091370 200 5 000,00 5 000,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0290091370 240 5 000,00 5 000,00 

45 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0113 0300000000 1 000,00 1 000,00 

46 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  
территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000000 1 000,00 1 000,00 

47 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  
сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330091170 1 000,00 1 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 200 1 000,00 1 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0330091170 240 1 000,00 1 000,00 

50 Национальная оборона 804 0203 262 200,00 

51 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203 262 200,00 

52 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

804 0203 7210000000 262 200,00 

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7210051180 262 200,00 

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7210051180 100 246 300,00 

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7210051180 120 246 300,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7210051180 200 15 900,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7210051180 240 15 900,00 

58 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300 69 700,00 75 300,00 

59 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310 69 700,00 75 300,00 

60 Муниципальная программа» Защита населени и я территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0310 0300000000 69 700,00 75 300,00 

61 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000000 69 700,00 75 300,00 

63 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

804 0310 0310093110 37 000,00 40 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 200 37 000,00 40 000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093110 240 37 000,00 40 000,00 

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории сельсовета» муниципальной прогаммы»  Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0310 0310093130 32 700,00 35 300,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 200 32 700,00 35 300,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0310093130 240 32 700,00 35 300,00 

69 Национальная экономика 804 0400 424 621,00 461 800,00 

70 Водное хозяйство 804 0406 15 000,00 15 000,00 

71 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000000 15 000,00 15 000,00 

72 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 804 0406 0320000000 15 000,00 15 000,00 

73 Мероприятия по расходам на обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии    в рамках 
подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций «

804 0406 0320094140 15 000,00 15 000,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 200 15 000,00 15 000,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 240 15 000,00 15 000,00 

76 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муни-
ципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0320094140

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 200

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094140 240

79 Софинансирование мероприятий по расходам  на  капитальный ремонт  ГТС  за счет средств местногобюджета в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное ис-
пользование водных объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0406 0320094960

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094960 200

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0320094960 240

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 408 621,00 445 800,00 

83 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000000 408 621,00 445 800,00 

84 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000000 408 621,00 408 621,00 

85 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселен-
ческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094090 286 500,00 295 800,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 200 286 500,00 295 800,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094090 240 286 500,00 295 800,00 

88 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0110094120 122 121,00 150 000,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 200 122 121,00 150 000,00 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0110094120 240 122 121,00 150 000,00 

91 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 1 000,00 1 000,00 

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000000 1 000,00 1 000,00 

93 Расходы на мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства на террит ории сельсовета сельсовете в рамках мероприятий муниципальной программы  
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0290091200 1 000,00 1 000,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 200 1 000,00 1 000,00 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0290091200 240 1 000,00 1 000,00 

96 Жилищно-  коммунальное хозяйство 804 0500  1 386 684,00    1 394 468,00   

97 Жилищное хозяйство 804 0501 150 000,00 

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000000 150 000,00 

99 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000000 150 000,00 

100 Расходы на проведения капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсо-
вете на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского 
сельсовета»

804 0501 0220091150 150 000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 200 150 000,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0220091150 240 150 000,00 

103 Благоустройство 804 0503  1 236 684,00    1 394 468,00   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 804 0503 0100000000 1 236 684,00 1 394 468,00 

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 804 0503 0120000000 802 857,00 900 000,00 

104 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание  уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0120095310 802 857,00 900 000,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 200 802 857,00 900 000,00 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0120095310 240 802 857,00 900 000,00 

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0503 0130000000  433 827,00    494 468,00   

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов»  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета»

804 0503 0130075550  32 000,00    32 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 200  32 000,00    32 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130075550 240  32 000,00    32 000,00   

108 Расходы но сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095320 120 000,00 150 000,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095320 200 120 000,00 150 000,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095320 240 120 000,00 150 000,00 

111 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095330 155 000,00 150 000,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 200 155 000,00 150 000,00 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095330 240 155 000,00 150 000,00 

114 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной 
прграммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0130095350 122 987,00 158 628,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095350 200 47 987,00 83 628,00 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0130095350 240 47 987,00 83 628,00 

117 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0503 0130095350 100 75 000,00 75 000,00 

118 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0503 0130095350 120 75 000,00 75 000,00 

119 Софинансировние  расходов по организации и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета»

804 0503 01300S5550 3 840,00 3 840,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 200 3 840,00 3 840,00 

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 01300S5550 240 3 840,00 3 840,00 

122 Социальная политика 804 1000 5 000,00 5 000,00 

123 Пенсионное обеспечение 804 1001 5 000,00 5 000,00 

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000000 5 000,00 5 000,00 

Приложение 7 к решениюПреображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2017-2018 годы
рублей
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125 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преоб-
раженского сельсовета»

804 1001 0290091000 5 000,00 5 000,00 

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0290091000 300 5 000,00 5 000,00 

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0290091000 310 5 000,00 5 000,00 

Условно утвержденные расходы 152 943,00 304 110,00 

Всего  6 117 700,00    6 082 200,00   

Приложение 7 к решениюПреображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2017-2018 годы
рублей

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016 год

рублей

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

Вид расходов Раздел под-
раздел

Сумма 2016 
год

2 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000000 2 080 400,00  

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог терртории сельсовета» 0110000000 847 300,00  

Субсидия на содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы «Развитие транспортной системы»   в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0110075080 410 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 0409 200 410 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 0409 240 410000,00

Национальная экономика 0110075080 0400 240 410000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075080 0409 240 410000,00

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0110094090 356 800,00  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 356 800,00  

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 356 800,00  

Национальная экономика 0110094090 240 0400 356 800,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 240 0409 356 800,00  

Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0110094100 20 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 20 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 20 000,00  

Национальная экономика 0110094100 240 0400 20 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094100 240 0409 20 000,00  

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0110094120 60 000,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094120 200 60 000,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094120 240 60 000,00  

25 Национальная экономика 0110094120 240 0400 60 000,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094120 240 0409 60 000,00  

Софинансирование на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0110095080 500,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110095080 0409 200 500,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110095080 0409 240 500,00  

Национальная экономика 0110095080 0400 240 500,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110095080 0409 240 500,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 0120000000 860 000,00  

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0120095310 860 000,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 860 000,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 860 000,00  

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0120095310 240 500 860 000,00  

31 Благоустройство 0120095310 240 503 860 000,00  

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 0130000000 373 100,00  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутренне-
го благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130075550 32 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 32 000,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 32 000,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130075550 240 0500 32 000,00  

36 Благоустройство 0130075550 240 0503 32 000,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов «  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095320 120 000,00  

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 120 000,00  

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 120 000,00  

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095320 240 0500 120 000,00  

41 Благоустройство 0130095320 240 0503 120 000,00  

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095330 155 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 155 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 155 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095330 240 0500 155 000,00  

Благоустройство 0130095330 240 0503 155 000,00  

42 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095350 62 260,00  

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0130095350 100 62 260,00  

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0130095350 120 62 260,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095350 120 0500 62 260,00  

Благоустройство 0130095350 120 0503 62 260,00  

Софинансирование расходов на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сель-
совета»

01300S5550 3 840,00  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 3 840,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 3 840,00  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 01300S5550 240 0500 3 840,00  

50 Благоустройство 01300S5550 240 0503 3 840,00  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000000 567 000,00  

52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000000 1 000,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Преображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0210091240 1 000,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210091240 200 1 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210091240 240 1 000,00  

59 Общегосударственные вопросы 0210091240 240 0100 1 000,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0210091240 240 0113 1 000,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000000 125 000,00  

Расходы на проведение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным иму-
ществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета»

0220091150 100 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220091150 200 100 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220091150 240 100 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0220091150 200 0500 100 000,00  

Жилищное хозяйство 0220091150 240 0501 100 000,00  

62 Расходы на изготовление технических планов и кадастровых паспортов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 
2015-2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0220091150 25 000,00  

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220091150 200 25 000,00  

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220091150 240 25 000,00  

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0220091150 200 0500 25 000,00  

66 Жилищное хозяйство 0220091150 240 0501 25 000,00  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы Ссодействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского 
сельсовета» 

0290090280 410 000,00  

68 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 410 000,00  

69 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 410 000,00  
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70 Общегосударственные вопросы 0290090280 540 0100 410 000,00  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0290090280 540 0104 410 000,00  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсове-
та»

0290091000 5 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 5 000,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 312 5 000,00  

81 Социальная политика 0290091000 312 1000 5 000,00  

82 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 1001 5 000,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактики наркомании, алкоголизма и   пьянства на территориим сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091200 1 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091200 200 1 000,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091200 240 1 000,00  

86 Национальная экономика 0290091200 240 0400 1 000,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0290091200 240 0412 1 000,00  

Расходы на межевание земельных участков под объекты соцкультбыта в в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091210 20 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 200 20 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091210 240 20 000,00  

Национальная экономика 0290091210 240 400 20 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 0290091210 240 412 20 000,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых октов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация пере-
данных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091370 5 000,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091370 200 5 000,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091370 240 5 000,00  

91 Общегосударственные вопросы 0290091370 240 0100 5 000,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0290091370 240 0113 5 000,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения и   территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 0300000000 135 978,00  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета» 0310000000 49 978,00  

Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт противопожарных устройств   в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

0310093110 19 978,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 19 978,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 19 978,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093110 240 300 19 978,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 310 19 978,00  

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсове-
та» муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0310093130 30 000,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 30 000,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 30 000,00  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093130 240 0300 30 000,00  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 30 000,00  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000000 85 000,00  

Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной про-
граммы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0320094140 20 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320094140 200 20 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320094140 240 20 000,00  

Национальная экономика 0320094140 240 0400 20 000,00  

Водное хозяйство 0320094140 240 0406 20 000,00  

Софинансирование мероприятий по расходам  на  капитальный ремонт  ГТС  за счет средств местногобюджета в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных 
объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

03200S4960 65 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03200S4960 200 65 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03200S4960 240 65 000,00  

Национальная экономика 03200S4960 240 0400 65 000,00  

Водное хозяйство 03200S4960 240 0406 65 000,00  

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактиеи терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 0330000000 1 000,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по  профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0330091170 1 000,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330091170 200 1 000,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330091170 240 1 000,00  

120 Общегосударственные вопросы 0330091170 240 0100 1 000,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0330091170 240 0113 1 000,00  

511 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамкахнепрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 7110090110 594 400,00  

512 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090110 100 594 400,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090110 120 594 400,00  

514 Общегосударственные вопросы 7110090110 120 0100 594 400,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7110090110 120 0102 594 400,00  

Председатель Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 7110090120 494 922,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090120 100 494 922,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090120 120 494 922,00  

Общегосударственные вопросы 7110090120 120 0100 494 922,00  

Функционирование представительного органа муниципального образования 7110090120 120 0103 494 922,00  

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210091110 3 000,00  

‘Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 3 000,00  

‘Резервные средства 7210091110 870 3 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210091110 870 0100 3 000,00  

‘Резервные фонды 7210091110 870 0111 3 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210000000 2 326 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 2 326 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210090210 100 1 766 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 766 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 120 0100 1 766 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 120 0104 1 766 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 560 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 560 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 560 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 240 100 560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сель-
совета

7210090210 240 0104 560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

7210051180 276 300,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 276 300,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210051180 100 246 300,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 246 300,00  

Национальная оборона и правоохранительная безопасность 7210051180 120 0200 246 300,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 246 300,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 30 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 30 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 30 000,00  

Национальная оборона 7210051180 240 0200 30 000,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 30 000,00  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

7210075140 6 200,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 6 200,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240 6 200,00  

Общегосударственные вопросы 7210075140 240 0100 6 200,00  

Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 6 200,00  

Итого 6 484 200,00  

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016 год

рублей
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Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2017-2018 годы 

рублей
№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо -
дов

Раздел 
п о д -
раздел

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

2 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000000 1 645 305,00 1 840 268,00

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог терртории сельсовета» 0110000000 408 621,00 445 800,00  

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0110094090 286 500,00 295 800,00

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 286 500,00 295 800,00

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 286 500,00 295 800,00

Национальная экономика 0110094090 240 0400 286 500,00 295 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 240 0409 286 500,00 295 800,00

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0110094120 122 121,00 150 000,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094120 200 122 121,00 150 000,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094120 240 122 121,00 150 000,00  

25 Национальная экономика 0110094120 240 0400 122 121,00 150 000,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094120 240 0409 122 121,00 150 000,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 0120000000 802857,00 900 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0120095310 802857,00 900 000,00

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 802857,00 900 000,00

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 802857,00 900 000,00

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0120095310 240 500 802857,00 900 000,00

31 Благоустройство 0120095310 240 503 802857,00 900 000,00

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 0130000000 433 827,00  494 468,00  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130075550 32 000,00  32 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 32 000,00  32 000,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 32 000,00  32 000,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130075550 240 0500 32 000,00  32 000,00  

36 Благоустройство 0130075550 240 0503 32 000,00  32 000,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов «  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095320 120 000,00 150 000,00

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 120 000,00 150 000,00

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 120 000,00 150 000,00

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095320 240 0500 120 000,00 150 000,00

41 Благоустройство 0130095320 240 0503 120 000,00 150 000,00

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095330 155 000,00 150 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 155 000,00 150 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 155 000,00 150 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095330 240 0500 155 000,00 150 000,00  

Благоустройство 0130095330 240 0503 155 000,00 150 000,00  

42 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095350 122 987,00 158 628,00

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0130095350 100 75 000,00 75 000,00

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0130095350 120 75 000,00 75 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095350 120 0500 75 000,00 75 000,00

Благоустройство 0130095350 120 0503 75 000,00 75 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095350 47 987,00 83 628,00

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 47 987,00 83 628,00

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 47 987,00 83 628,00

45 Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095350 240 0500 47 987,00 83 628,00

46 Благоустройство 0130095350 240 0503 47 987,00 83 628,00

Софинансирование расходов на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета»

01300S5550 3 840,00  3 840,00  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 3 840,00  3 840,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 3 840,00  3 840,00  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 01300S5550 240 0500 3 840,00  3 840,00  

50 Благоустройство 01300S5550 240 0503 3 840,00  3 480,00  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000000 572 000,00  422 000,00  

52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000000 1 000,00  1 000,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Преображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0210091240 1 000,00  1 000,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210091240 200 1 000,00  1 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210091240 240 1 000,00  1 000,00  

59 Общегосударственные вопросы 0210091240 240 0100 1 000,00  1 000,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0210091240 240 0113 1 000,00  1 000,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000000 150 000,00  

62 Расходы на проведение капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 
годы» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0220091150 150 000,00  

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220091150 200 150 000,00  

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220091150 240 150 000,00  

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0220091150 200 0500 150 000,00  

66 Жилищное хозяйство 0220091150 240 0501 150 000,00  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского 
сельсовета» 

0290090280 410 000,00  410 000,00  

68 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 410 000,00  410 000,00  

69 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 410 000,00  410 000,00  

70 Общегосударственные вопросы 0290090280 540 0100 410 000,00  410 000,00  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0290090280 540 0104 410 000,00  410 000,00  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсо-
вета»

0290091000 5 000,00  5 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 5 000,00  5 000,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 312 5 000,00  5 000,00  

81 Социальная политика 0290091000 312 1000 5 000,00  5 000,00  

82 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 1001 5 000,00  5 000,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактики наркомании, алкоголизма и   пьянства на территории сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091200 1 000,00  1 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091200 200 1 000,00  1 000,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091200 240 1 000,00  1 000,00  

86 Национальная экономика 0290091200 240 0400 1 000,00  1 000,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0290091200 240 0412 1 000,00  1 000,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091370 5 000,00  5 000,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091370 200 5 000,00  5 000,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091370 240 5 000,00  5 000,00  

91 Общегосударственные вопросы 0290091370 240 0100 5 000,00  5 000,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0290091370 240 0113 5 000,00  5 000,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения и   территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 0300000000 85 700,00  91 300,00  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета» 0310000000 69 700,00  75 300,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций» 

0310093110 37 000,00  40 000,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 37 000,00  40 000,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 37 000,00  40 000,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093110 240 300 37 000,00  40 000,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 310 37 000,00  40 000,00  
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97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсо-
вета» муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0310093130 32 700,00  35 300,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 32 700,00  35 300,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 32 700,00  35 300,00  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0310093130 240 0300 32 700,00  35 300,00  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 32 700,00  35 300,00  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000000 15 000,00  15 000,00  

103 Мероприятия по расходам на обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии    в рамках подпрограммы 
«Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

0320094140 15 000,00  15 000,00  

104 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320094140 200 15 000,00  15 000,00  

105 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320094140 240 15 000,00  15 000,00  

106 Национальная экономика 0320094140 240 0400 15 000,00  15 000,00  

107 Водное хозяйство 0320094140 240 0406 15 000,00  15 000,00  

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактиеи терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 0330000000 1 000,00  1 000,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по  профилактике терроризма и экстремизма на 
территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0330091170 1 000,00  1 000,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330091170 200 1 000,00  1 000,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330091170 240 1 000,00  1 000,00  

120 Общегосударственные вопросы 0330091170 240 0100 1 000,00  1 000,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0330091170 240 0113 1 000,00  1 000,00  

511 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамкахнепрограммных расходов Администрации Преображенского сельсовета 7110090110 594 400,00  594 400,00  

512 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090110 100 594 400,00  594 400,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090110 120 594 400,00  594 400,00  

514 Общегосударственные вопросы 7110090110 120 0100 594 400,00  594 400,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7110090110 120 0102 594 400,00  594 400,00  

Председатель Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 7110090120 494 952,00  494 922,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090120 100 494 952,00  494 922,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090120 120 494 952,00  494 922,00  

Общегосударственные вопросы 7110090120 120 0100 494 952,00  494 922,00  

Функционирование представительного органа муниципального образования 7110090120 120 0103 494 952,00  494 922,00  

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210091110 3 000,00  3 000,00  

‘Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 3 000,00  3 000,00  

‘Резервные средства 7210091110 870 3 000,00  3 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210091110 870 0100 3 000,00  3 000,00  

‘Резервные фонды 7210091110 870 0111 3 000,00  3 000,00  

541 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210000000 2 301 000,00  2 326 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210000000 2 301 000,00  2 326 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210090210 100 1 766 000,00  1 766 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 766 000,00  1 766 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 120 0100 1 766 000,00  1 766 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 120 0104 1 766 000,00  1 766 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 535 000,00  560 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 535 000,00  560 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 535 000,00  560 000,00  

Общегосударственные вопросы 7210090210 240 100 535 000,00  560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090210 240 0104 535 000,00  560 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210051180 262 200,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 262 200,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210051180 100 246 300,00  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 246 300,00  

Национальная оборона 7210051180 120 0200 246 300,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 246 300,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7210051180 15 900,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 15 900,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 15 900,00  

Национальная оборона 7210051180 240 0200 15 900,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 15 900,00  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

7210075140 6 200,00  6 200,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 6 200,00  6 200,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240 6 200,00  6 200,00  

Общегосударственные вопросы 7210075140 240 0100 6 200,00  6 200,00  

Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 6 200,00  6 200,00  

Условно утвержденные расходы 152 943,00 304 110,00 

Итого 6 117 700,00  6 082 200,00  

Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №6-32Р от 21.12.2015 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2017-2018 годы 

рублей

Приложение 10 к решению Преображенского сельского Совета депутатов № 6-32 Р от 21.12.2015г

Распределение субвенций и прочих межбюджетных тансфертов, выделенных бюджету Преображенского сельсовета 
на реализацию Федеральных и Краевых законов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Получатели и наименование  субвенций и прочих межбюджетных трансфертов 2016 год    
С у м м а ,  
руб.

2017 год    
С у м м а ,  
руб.

2018 год    
С у м м а ,  
руб.

Администрация Преображенского сельсовета, всего 314500,00 300400,00 38200,00

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Преображен-
ского сельсовета администрации Ачинского района Красноярского края

 276 300,00    262 200,00    -     

Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комисий в рамках непрограммных расходов  администрации Пре-
ображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

 6 200,00    6 200,00    6 200,00   

Прочие междбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы»

 410 000,00   

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов»  муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

 32 000,00    32 000,00    32 000,00   

ВСЕГО  724 500,00    300 400,00    38 200,00   

Приложение 11 к решению Преображенского сельского Совета депутатов № 6-32 Р от 21.12.2015г

Распределение межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Преображенского сельсовета 
районному бюджету Ачинского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование 2016 год    
С у м м а ,  
руб.

2017 год    
С у м м а ,  
руб.

2018 год    
С у м м а ,  
руб.

Администрация Ачинского района
Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управ-
ления в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления поселений, переданных на уровень района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Преображенского сельсовета»

 410 000,00    410 
000,00   

 410 
000,00   

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы по-
селений в средствах массовой информации,  переданных на уровень 
района в рамках отдельный мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Преображенского сельсовета»

 5 000,00    5 000,00    5 000,00   

ВСЕГО  415 000,00   415000,00 415000,00

Приложение №12 к  решению  Преображенского сельско-
го Совета депутатов № 6-32 Р от 21.12.2015г

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселениям на осущест-
вление части полномочий по вопросов опубликования 

муниципальных правовых актов поселения
1.Настоящим Порядком определяется целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных поселением на осуществление части полномочий по 
опубликованию правовых актов поселения ( далее- иные 
межбюджетные трансферты )

2.Иные межбюджетные трансферты перечисляются в 
установленном порядке в доходы Ачинского района в необхо-
димом объеме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных пра-
вовых актов поселения  является администрация сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов  явля-
ется Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на 
оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств, представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных 
правовых актов поселения  не реже одного раза в квартал со-
гласно приложения 2 настоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов получатель несет ответ-

ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским райо-
ном иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 
трансфертах, на осуществление части  полномочий по вопро-
сам опубликования муниципальных правовых актов поселений 
(далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются 
по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где

С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных Ачинскому району поселением на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования муниципаль-
ных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, подлежащей обязательному опу-
бликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финан-
совый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый  финансо-
вый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается 
с учетом коэффициента, учитывающий рост прочих расходов, 
прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текуще-
му финансовому году.

Приложение 2 к Порядку  использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи



№ 1               19 января  2016 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение №13 к   решению  Преображенского сель-

ского Совета депутатов № 6-32 Р  от 21.12.2015г

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселениям на осущест-
вление части полномочий по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления на оплату расходов 
по содержанию муниципальных служащих, выполняю-

щих полномочия поселения
1.Настоящим Порядком определяется целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
поселением на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения ( далее- иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов местного значения)

2.Иные межбюджетные трансферты на решение во-
просов местного значения перечисляются в установленном 

порядке в доходы Ачинского района в необходимом объеме 
согласно решения Ачинского Совета депутатов.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на решение во-
просов местного значения является администрация сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов местного значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов местного значения используются на оплату расходов по 
содержанию муниципальных служащих, выполняющих полно-
мочия поселения.

6. Получатель бюджетных средств, представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных иных межбюджетных трансфертов по решению 
вопросов местного значения не реже одного раза в квартал 
согласно приложению 1 настоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 

иных межбюджетных трансфертов получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским райо-
ном иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах на  осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения (далее – иные 
межбюджетные трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предо-
ставленных Ачинскому району на осуществление части  
полномочий  на планируемый финансовый год  (доводится  
финансовым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского района на от-
четную дату при формировании бюджета на планируемый  
финансовый год и среднесрочный период (данные статисти-
ческой отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается 
с учетом коэффициента, учитывающий рост заработной пла-
ты в бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, 
по отношению к текущему финансовому году.

Приложение 2 к Порядку  использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложения к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов № 5-34Р от 18.12.2015 г. Решение опубликовано в газете «Уголок России» № 24 от 29.12.2015 г. 

Приложение 1  к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-34Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов

(рублей)

№ 
пп

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида 
источника финансирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов РФ

2016 год 2017 год 2018 год

2 Администрация Белоярского сельсовета

3 802 01 00 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

+10000,00 0,00 0,00

4 802 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -5728400,00 -5894100,00 -6049300,00

5 802 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5728400,00 -5894100,00 -6049300,00

6 802 01 05 02 00 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

-5728400,00 -5894100,00 -6049300,00

7 802 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та сельского поселения

-5728400,00 -5894100,00 -6049300,00

8 802 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 5738400,00 5894100,00 6049300,00

9 802 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5738400,00 5894100,00 6049300,00

10 802 01 05 02 00 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

5738400,00 5894100,00 6049300,00

11 802 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та сельского поселения

5738400,00 5894100,00 6049300,00

ВСЕГО +10000,00 0,00 0,00

Приложение №2 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-34Р

Главные администраторы доходов бюджета  Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

№ 
пп

 Код Адми-
нистратора 

Код бюджетной класси-
фикации

 Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 802 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 802 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления)

3 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений.

4 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

5 802 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений

6 802 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

7 802 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  кра-
евого бюджета)

8 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9 802 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию За-
кона края от 02.10.08 №7-2163 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов государственными полномочиями по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях»

10 802 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

11 802 2 07 05 030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

12 802 2  08 05 000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение №3 к  решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-34Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Белоярского сельсовета  на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Администраторы
№ строки

Код адми-
нистратора

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского по-
селения

2 802 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского 
поселения

Приложение №4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-34Р

ДОХОДЫ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Кодклассификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы бюд-
жета сель-
совета 2016 
года

Доходы бюд-
жета сель-
совета 2017 
года

Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета 
2018 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 820 300,00  5 067 200,00  5 327 300,00  

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 049 700,00  2 176 800,00  2 290 000,00  

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

63 500,00  58 100,00  61 000,00  

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 300,00  1 200,00  1 200,00  

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

147 100,00  111 800,00  114 000,00  

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12 900,00  -11 500,00  -11 500,00  

6 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселен-
ных 

191 300,00  203 100,00  213 700,00  

7 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 855 000,00  1 970 000,00  2 072 400,00  

8 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 522 300,00  554 700,00  583 500,00  

9 802 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3 000,00  3 000,00  3 000,00  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 908 100,00  826 900,00  722 000,00  

12 802 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 377 700,00  302 100,00  302 100,00  

13 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110 500,00  104 900,00  0,00  

14 802 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию Закона края от 02.10.08 №7-2163 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

15 802 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

415 000,00  415 000,00  415 000,00  

ВСЕГО 5 728 400,00  5 894 100,00  6 049 300,00  

Приложение №5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-34Р

Распределение бюджетных ассигнований сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
рублей

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 3 5

Администрация Белоярского сельсовета 5 738 400,00  5 894 100,00  6 049 300,00  

Общегосударственные вопросы 0100 3 598 300,00  3 599 100,00  3 611 100,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 584 200,00  584 200,00  584 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 487 000,00  487 000,00  487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 037 700,00  2 068 000,00  2 080 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 410 000,00  410 000,00  410 000,00

Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 74 400,00  44 900,00  44 900,00

Национальная оборона 0200 110 500,00  104 900,00  0,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 488 100,00  488 100,00  488 100,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 488 100,00  488 100,00  488 100,00

Национальная экономика 0400 199 000,00  200 000,00  200 000,00

Дорожное хозяйство 0409 199 000,00  200 000,00  200 000,00
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 342 500,00  1 367 645,00  1 468 385,00

Жилищное хозяйство 0501 50 000,00  50 000,00  50 000,00

Благоустройство 0503 1 292 500,00  1 317 645,00  1 418 385,00

Условно утвержденные расходы 134 355,00  281 715,00  

ВСЕГО 5 738 400,00  5 894 100,00  6 049 300,00  

Приложение №5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-34Р

Распределение бюджетных ассигнований сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
рублей

№ 
с т ро -
ки

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

Раздел -
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 
2016 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 5 738 400,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 598 300,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 584 200,00  

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 000 00000 584 200,00  

5 Функционирование Главы  Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 00000 584 200,00  

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 90110 584 200,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0102 72 100 90110 100 584 200,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 72 100 90110 120 584 200,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 487 000,00  

10 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 000 00000 487 000,00  

11 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 100 00000 487 000,00  

12 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 71 100 90120 487 000,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0103 71 100 90120 100 487 000,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 71 100 90120 120 487 000,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 2 037 700,00  

16 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 000 00000 2 037 700,00  

17 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 100 00000 2 037 700,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 100 90210 2 037 700,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0104 72 100 90210 100 1 228 000,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 72 100 90210 120 1 228 000,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 200 799 700,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 240 799 700,00  

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 72 100 90210 800 10 000,00  

24 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0104 72 100 90210 850 10 000,00  

25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 0106 410 000,00  

26 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0106 01 000 00000 410 000,00  

27 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсо-
вета»

802 0106 01 900 00000 410 000,00  

28 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета»

802 0106 01 900 90280 410 000,00  

29 Межбюджетные трансферты 802 0106 01 900 90280 500 410 000,00  

30 Иные межбюджетные трансферты 802 0106 01 900 90280 540 410 000,00  

31 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  

32 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 000 00000 5 000,00  

33 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 100 00000 5 000,00  

34 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 100 91110 5 000,00  

35 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 72 100 91110 800 5 000,00  

36 Резервные средства 802 0111 72 100 91110 870 5 000,00  

37 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 74 400,00  

38 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0113 01 000 00000 5 000,00  

39 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Белоярского сельсовета»

802 0113 01 900 91380 5 000,00  

40 Межбюджетные трансферты 802 0113 01 900 91380 500 5 000,00  

41 Иные межбюджетные трансферты 802 0113 01 900 91380 540 5 000,00  

42 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0113 02 000 00000 5 000,00  

43 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 802 0113 02 200 00000 5 000,00  

44 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

802 0113 02 200 91170 5 000,00  

45 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 200 5 000,00  

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 240 5 000,00  

47 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 4 900,00  

48 Функционирование административной комиссии 802 0113 72 100 00000 4 900,00  

49 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сель-
совета

802 0113 72 100 75140 4 900,00  

50 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 200 4 900,00  

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 240 4 900,00  

52 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 29 500,00  

53 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 72 100 00000 29 500,00  

54 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 72 100 91190 29 500,00  

55 Иные бюджетные ассигнования 802 0113 72 100 91190 800 29 500,00  

56 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 72 100 91190 850 29 500,00  

57 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 30 000,00  

58 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 72 100 00000 30 000,00  

59 Осуществление прочих мероприятий в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 72 100 91220 30 000,00  

60 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 91220 200 30 000,00  

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 91220 240 30 000,00  

62 Национальная оборона 802 0200 110 500,00  

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 110 500,00  

64 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 72 000 00000 110 500,00  

65 Функционирование администрации Белоярского сельсовета 802 0203 72 100 00000 110 500,00  

66 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 802 0203 72 100 51180 110 500,00  

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0203 72 100 51180 100 92 100,00  

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 72 100 51180 120 92 100,00  

69 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 200 18 400,00  

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 240 18 400,00  

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 488 100,00  

72 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 488 100,00  

73 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0310 02 000 00000 488 100,00  

74 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» 802 0310 02 100 00000 488 100,00  

75 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

802 0310 02 100 93130 488 100,00  

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0310 02 100 93130 100 376 100,00  

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 02 100 93130 120 376 100,00  

78 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0310 02 100 93130 200 112 000,00  

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0310 02 100 93130 240 112 000,00  

80 Национальная экрномика 802 0400 199 000,00  

81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 199 000,00  

82 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 802 0409 03 000 00000 199 000,00  

83 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 802 0409 03 100 00000 199 000,00  

84 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94090 100 000,00  

85 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 200 100 000,00  
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86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 240 100 000,00  

87 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94130 99 000,00  

88 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 200 99 000,00  

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 240 99 000,00  

90 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 342 500,00  

91 Жилищное хозяйство 802 0501 50 000,00  

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0501 03 000 00000 50 000,00  

93 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0501 03 300 00000 50 000,00  

94 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

802 0501 03 300 95110 50 000,00  

95 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 200 50 000,00  

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 240 50 000,00  

97 Благоустройство 802 0503 1 292 500,00  

98 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0503 03 000 00000 1 292 500,00  

99 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 03 200 00000 940 300,00  

100 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация ком-
плексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0503 03 200 95310 940 300,00  

101 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 200 940 300,00  

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 240 940 300,00  

103 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0503 03 300 00000 45 900,00  

104 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

802 0503 03 300 95320 45 900,00  

105 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 200 45 900,00  

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 240 45 900,00  

107 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муници-
пальной программы  «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»

802 0503 03 300 95350 306 300,00  

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0503 03 300 95350 100 221 300,00  

109 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0503 03 300 95350 120 221 300,00  

110 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 200 85 000,00  

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 240 85 000,00  

112 Условно утвержденные расходы

113 ИТОГО 5 738 400,00  
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№ 
стро-
ки

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

Раздел -
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 5 894 100,00  6 049 300,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 599 100,00  3 611 100,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 584 200,00  584 200,00  

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 000 00000 584 200,00  584 200,00  

5 Функционирование Главы Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 00000 584 200,00  584 200,00  

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 90110 584 200,00  584 200,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0102 72 100 90110 100 584 200,00  584 200,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 72 100 90110 120 584 200,00  584 200,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 487 000,00  487 000,00  

10 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 000 00000 487 000,00  487 000,00  

11 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 100 00000 487 000,00  487 000,00  

12 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 71 100 90120 487 000,00  487 000,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0103 71 100 90120 100 487 000,00  487 000,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 71 100 90120 120 487 000,00  487 000,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

802 0104 2 068 000,00  2 080 000,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 802 0104 72 000 00000 2 068 000,00  2 080 000,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 802 0104 72 100 00000 2 068 000,00  2 080 000,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 100 90210 2 068 000,00  2 080 000,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0104 72 100 90210 100 1 228 000,00  1 228 000,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 72 100 90210 120 1 228 000,00  1 228 000,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 200 840 000,00  852 000,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 240 840 000,00  852 000,00  

23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 0106 410 000,00  410 000,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0106 01 000 00000 410 000,00  410 000,00  

25 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета»

802 0106 01 900 00000 410 000,00  410 000,00  

26 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация 
полномочий администрации Белоярского сельсовета»

802 0106 01 900 90280 410 000,00  410 000,00  

27 Межбюджетные трансферты 802 0106 01 100 90280 500 410 000,00  410 000,00  

28 Иные межбюджетные трансферты 802 0106 01 100 90280 540 410 000,00  410 000,00  

29 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  5 000,00  

30 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0111 72 000 00000 5 000,00  5 000,00  

31 Функционирование  органов исполнительной власти 802 0111 72 100 00000 5 000,00  5 000,00  

32 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 100 91110 5 000,00  5 000,00  

33 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 72 100 91110 800 5 000,00  5 000,00  

34 Резервные средства 802 0111 72 100 91110 870 5 000,00  5 000,00  

35 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 44 900,00  44 900,00  

36 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0113 01 000 00000 5 000,00  5 000,00  

37 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Белоярского сельсовета»

802 0113 01 900 91380 5 000,00  5 000,00  

38 Межбюджетные трансферты 802 0113 01 100 91380 500 5 000,00  5 000,00  

39 Иные межбюджетные трансферты 802 0113 01 100 91380 540 5 000,00  5 000,00  

40 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0113 02 000 00000 5 000,00  5 000,00  

41 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 802 0113 02 200 00000 5 000,00  5 000,00  

42 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

802 0113 02 200 91170 5 000,00  5 000,00  

43 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 200 5 000,00  5 000,00  

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 240 5 000,00  5 000,00  

45 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 4 900,00  4 900,00  

46 Функционирование административной комиссии 802 0113 72 100 00000 4 900,00  4 900,00  

47 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Белоярского сельсовета

802 0113 72 100 75140 4 900,00  4 900,00  

48 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 200 4 900,00  4 900,00  

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 244 4 900,00  4 900,00  

50 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 30 000,00  30 000,00  

51 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 72 100 00000 30 000,00  30 000,00  

52 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 72 100 91190 30 000,00  30 000,00  

53 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 91190 200 30 000,00  30 000,00  

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 91190 240 30 000,00  30 000,00  

55 Национальная оборона 802 0200 104 900,00  0,00  

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 104 900,00  0,00  

57 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 72 000 00000 104 900,00  0,00  

58 Функционирование органов исполнительной власти 802 0203 72 100 00000 104 900,00  0,00  

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 802 0203 72 100 51180 104 900,00  0,00  

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0203 72 100 51180 100 92 100,00  0,00  
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61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 72 100 51180 120 92 100,00  0,00  

62 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 200 12 800,00  0,00  

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 240 12 800,00  0,00  

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 488 100,00  488 100,00  

65 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 488 100,00  488 100,00  

66 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0310 02 000 00000 488 100,00  488 100,00  

67 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» 802 0310 02 100 00000 488 100,00  488 100,00  

68 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муници-
пальной программы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0310 02 100 93130 488 100,00  488 100,00  

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0310 02 100 93130 100 376 100,00  376 100,00  

70 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 02 100 93130 120 376 100,00  376 100,00  

71 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0310 02 100 93130 200 112 000,00  112 000,00  

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0310 02 100 93130 240 112 000,00  112 000,00  

73 Национальная экономика 802 0400 200 000,00  200 000,00  

74 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 200 000,00  200 000,00  

75 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0409 03 000 00000 100 000,00  100 000,00  

76 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 802 0409 03 100 00000 100 000,00  100 000,00  

77 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94090 100 000,00  100 000,00  

78 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 200 100 000,00  100 000,00  

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 240 100 000,00  100 000,00  

80 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 802 0409 03 100 00000 100 000,00  100 000,00  

81 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94130 100 000,00  100 000,00  

82 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 200 100 000,00  100 000,00  

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 240 100 000,00  100 000,00  

84 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 367 645,00  1 468 385,00  

85 Жилищное хозяйство 802 0501 50 000,00  50 000,00  

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0501 03 000 00000 50 000,00  50 000,00  

87 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0501 03 300 00000 50 000,00  50 000,00  

88 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

802 0501 03 300 95110 50 000,00  50 000,00  

89 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 200 50 000,00  50 000,00  

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 240 50 000,00  50 000,00  

91 Благоустройство 802 0503 1 317 645,00  1 418 385,00  

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0503 03 000 00000 1 009 000,00  1 110 000,00  

93 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 03 200 00000 1 009 000,00  1 110 000,00  

94 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Орга-
низация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0503 03 200 95310 1 009 000,00  1 110 000,00  

95 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 200 1 009 000,00  1 110 000,00  

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 240 1 009 000,00  1 110 000,00  

97 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0503 03 300 00000 50 000,00  50 000,00  

98 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

802 0503 03 300 95320 50 000,00  50 000,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 200 50 000,00  50 000,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 240 50 000,00  50 000,00  

101 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсове-
та» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

802 0503 03 300 95350 258 645,00  258 385,00  

102 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0503 03 300 95350 100 221 300,00  221 300,00  

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0503 03 300 95350 120 221 300,00  221 300,00  

104 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 200 37 345,00  37 085,00  

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 240 37 345,00  37 085,00  

106 Условно утвержденные расходы 134 355,00  281 715,00  

107 ИТОГО 5 894 100,00  6 049 300,00  

Приложение №7 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-34Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2017-2018 годы
рублей

Приложение №8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-34Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2016 год

рублей

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел-
подраз -
дел

Сумма на 
2016 год

1 2 4 5 3

1 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 000 00000 415 000,00  

2 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 100 00000 415 000,00  

3 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»

01 100 90280 410 000,00  

4 Межбюджетные трансферты 01 100 90280 500 410 000,00  

5 Иные межбюджетные трансферты 01 100 90280 540 410 000,00  

6 Общегосударственные вопросы 01 100 90280 540 0100 410 000,00  

7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 100 90280 540 0106 410 000,00  

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета»

01 100 91380 5 000,00  

9 Межбюджетные трансферты 01 100 91380 500 5 000,00  

10 Иные межбюджетные трансферты 01 100 91380 540 5 000,00  

11 Общегосударственные вопросы 01 100 91380 540 0100 5 000,00  

12 Другие общегосударственные вопросы 01 100 91380 540 0113 5 000,00  

13 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 493 100,00  

14 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» 02 100 00000 488 100,00  

15 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «За-
щита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 93130 488 100,00  

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93130 100 376 100,00  

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93130 120 376 100,00  

18 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 120 0300 376 100,00  

19 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 120 0310 376 100,00  

20 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93130 200 112 000,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93130 240 112 000,00  

22 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 120 0300 112 000,00  

23 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 120 0310 112 000,00  

24 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 200 00000 5 000,00  

25 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 91170 5 000,00  

26 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 200 91170 200 5 000,00  

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 200 91170 240 5 000,00  

28 Общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 5 000,00  

29 Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 5 000,00  

30 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 03 000 00000 1 541 500,00  

31 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 03 100 00000 199 000,00  

32 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета «

03 100 94090 100 000,00  

33 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94090 200 100 000,00  

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94090 240 100 000,00  

35 Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 100 000,00  

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 100 000,00  

37 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета «

03 100 94130 99 000,00  

38 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94130 200 99 000,00  

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94130 240 99 000,00  

40 Национальная экономика 03 100 94130 240 0400 99 000,00  
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41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94130 240 0409 99 000,00  

42 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 1 342 500,00  

43 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

03 300 95110 50 000,00  

44 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95110 200 50 000,00  

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95110 240 50 000,00  

46 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 240 0500 50 000,00  

47 Жилищное хозяйство 03 300 95110 240 0501 50 000,00  

48 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 03 200 00000 940 300,00  

49 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

03 200 95310 940 300,00  

50 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 200 95310 200 940 300,00  

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 200 95310 240 940 300,00  

52 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 940 300,00  

53 Благоустройство 03 200 95310 240 0503 940 300,00  

54 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 45 900,00  

55 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

03 300 95320 45 900,00  

56 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95320 200 45 900,00  

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95320 240 45 900,00  

58 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95320 240 0500 45 900,00  

59 Благоустройство 03 300 95320 240 0503 45 900,00  

60 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

03 300 95350 306 300,00  

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 03 300 95350 100 221 300,00  

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 221 300,00  

63 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0500 221 300,00  

64 Благоустройство 03 300 95350 120 0503 221 300,00  

65 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95350 200 85 000,00  

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95350 240 85 000,00  

67 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 240 0500 85 000,00  

68 Благоустройство 03 300 95350 240 0503 85 000,00  

69 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 71 000 00000 487 000,00  

70 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского сельсовета 71 100 00000 487 000,00  

71 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00  

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 71 100 90120 100 487 000,00  

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00  

74 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 487 000,00  

75 Общегосударственные вопросы 7119012 120 0100 487 000,00  

76 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7119012 120 0103 487 000,00  

77 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 72 000 00000 110 500,00  

78 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 00000 110 500,00  

79 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 51180 110 500,00  

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 92 100,00  

81 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 92 100,00  

82 Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 92 100,00  

83 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 92 100,00  

84 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 200 18 400,00  

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 240 18 400,00  

86 Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 18 400,00  

87 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 18 400,00  

88 Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 75140 4 900,00  

89 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 200 4 900,00  

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 240 4 900,00  

91 Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 4 900,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 4 900,00  

93 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 90110 584 200,00  

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 584 200,00  

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 200,00  

96 Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 200,00  

97 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 200,00  

98 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90210 2 037 700,00  

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 1 228 000,00  

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 1 228 000,00  

101 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 228 000,00  

102 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 120 0104 1 228 000,00  

103 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 200 799 700,00  

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 240 799 700,00  

105 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 799 700,00  

106 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 240 0104 799 700,00  

107 Иные бюджетные ассигнования 72 100 90210 800 10 000,00  

108 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 90210 850 10 000,00  

109 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 850 0100 10 000,00  

110 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 850 0104 10 000,00  

111 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91110 5 000,00  

112 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 5 000,00  

113 Резервные средства 72 100 91110 870 5 000,00  

114 Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 5 000,00  

115 Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 5 000,00  

116 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91190 29 500,00  

117 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91190 800 29 500,00  

118 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 91190 850 29 500,00  

119 Общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0100 29 500,00  

120 Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0113 29 500,00  

121 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91220 30 000,00  

122 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 91220 200 30 000,00  

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 91220 240 30 000,00  

124 Общегосударственные вопросы 72 100 91220 240 0100 30 000,00  

125 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 91220 240 0104 30 000,00  

126 ИТОГО 5 738 400,00  

Приложение №8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-34Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2016 год

рублей

Приложение №9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-34Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2017-2018 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 4 5 3

1 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 000 00000 415 000,00  415 000,00  

2 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 100 00000 410 000,00  410 000,00  

3 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий 
администрации Белоярского сельсовета»

01 100 90280 410 000,00  410 000,00  

4 Межбюджетные трансферты 01 100 90280 500 410 000,00  410 000,00  

5 Иные межбюджетные трансферты 01 100 90280 540 410 000,00  410 000,00  

6 Общегосударственные вопросы 01 100 90280 540 0100 410 000,00  410 000,00  
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7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 100 90280 540 0106 410 000,00  410 000,00  

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Белоярского сельсовета»

01 100 91380 5 000,00  5 000,00  

9 Межбюджетные трансферты 01 100 91380 500 5 000,00  5 000,00  

10 Иные межбюджетные трансферты 01 100 91380 540 5 000,00  5 000,00  

11 Общегосударственные вопросы 01 100 91380 540 0100 5 000,00  5 000,00  

12 Другие общегосударственные вопросы 01 100 91380 540 0113 5 000,00  5 000,00  

13 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 493 100,00  493 100,00  

14 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» 02 100 00000 488 100,00  488 100,00  

15 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной 
программы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 93130 488 100,00  488 100,00  

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93130 100 376 100,00  376 100,00  

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93130 120 376 100,00  376 100,00  

18 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 120 0300 376 100,00  376 100,00  

19 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 120 0310 376 100,00  376 100,00  

20 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93130 200 112 000,00  112 000,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93130 240 112 000,00  112 000,00  

22 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 240 0300 112 000,00  112 000,00  

23 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 240 0310 112 000,00  112 000,00  

24 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 200 00000 5 000,00  5 000,00  

25 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 91170 5 000,00  5 000,00  

26 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 200 91170 200 5 000,00  5 000,00  

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 200 91170 240 5 000,00  5 000,00  

28 Общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 5 000,00  5 000,00  

29 Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 5 000,00  5 000,00  

30 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 03 000 00000 1 567 645,00  1 668 385,00  

31 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 03 100 00000 200 000,00  200 000,00  

32 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»

03 100 94090 100 000,00  100 000,00  

33 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94090 200 100 000,00  100 000,00  

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94090 240 100 000,00  100 000,00  

35 Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 100 000,00  100 000,00  

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 100 000,00  100 000,00  

37 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»

03 100 94130 100 000,00  100 000,00  

38 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94130 200 100 000,00  100 000,00  

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94130 240 100 000,00  100 000,00  

40 Национальная экономика 03 100 94130 240 0400

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94130 240 0409 100 000,00  100 000,00  

42 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 1 367 645,00  1 468 385,00  

43 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

03 300 95110 50 000,00  50 000,00  

44 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95110 200 50 000,00  50 000,00  

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95110 240 50 000,00  50 000,00  

46 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 240 0500 50 000,00  50 000,00  

47 Жилищное хозяйство 03 300 95110 240 0501 50 000,00  50 000,00  

48 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 03 200 00000 1 009 000,00  1 110 000,00  

49 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация 
комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

03 200 95310 1 009 000,00  1 110 000,00  

50 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 200 95310 200 1 009 000,00  1 110 000,00  

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 200 95310 240 1 009 000,00  1 110 000,00  

52 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 1 009 000,00  1 110 000,00  

53 Благоустройство 03 200 95310 240 0503 1 009 000,00  1 110 000,00  

54 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 50 000,00  50 000,00  

55 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

03 300 95320 50 000,00  50 000,00  

56 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95320 200 50 000,00  50 000,00  

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95320 240 50 000,00  50 000,00  

58 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95320 240 0500 50 000,00  50 000,00  

59 Благоустройство 03 300 95320 240 0503 50 000,00  50 000,00  

60 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

03 300 95350 258 645,00  258 385,00  

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 03 300 95350 100 221 300,00  221 300,00  

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 221 300,00  221 300,00  

63 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0500 221 300,00  221 300,00  

64 Благоустройство 03 300 95350 120 0503 221 300,00  221 300,00  

65 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95350 200 37 345,00  37 085,00  

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95350 240 37 345,00  37 085,00  

67 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 240 0500 37 345,00  37 085,00  

68 Благоустройство 03 300 95350 240 0503 37 345,00  37 085,00  

69 Непрограммные расходы законодательного органа власти 71 000 00000 487 000,00  487 000,00  

70 Функционирование представительного органа муниципального образования 71 100 00000 487 000,00  487 000,00  

71 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00  487 000,00  

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 71 100 90120 100 487 000,00  487 000,00  

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00  487 000,00  

74 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 487 000,00  487 000,00  

75 Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0100 487 000,00  487 000,00  

76 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 487 000,00  487 000,00  

77 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 72 000 00000 104 900,00  0,00  

78 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 00000 104 900,00  0,00  

79 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 72 100 51180 104 900,00  0,00  

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 92 100,00  0,00  

81 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 92 100,00  0,00  

82 Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 92 100,00  0,00  

83 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 92 100,00  0,00  

84 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 200 12 800,00  0,00  

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 240 12 800,00  0,00  

86 Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 12 800,00  0,00  

87 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 12 800,00  0,00  

88 Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского 
сельсовета

72 100 75140 4 900,00  4 900,00  

89 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 200 4 900,00  4 900,00  

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 240 4 900,00  4 900,00  

91 Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 4 900,00  4 900,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 4 900,00  4 900,00  

93 Глава администрации в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90110 584 200,00  584 200,00  

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 584 200,00  584 200,00  

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 200,00  584 200,00  

96 Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 200,00  584 200,00  

97 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 200,00  584 200,00  

98 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 72 000 00000 2 068 000,00  2 080 000,00  

99 Функционирование исполнительных органов государственной власти 72 100 00000 2 068 000,00  2 080 000,00  

100 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90210 2 068 000,00  2 080 000,00  

101 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 1 228 000,00  1 228 000,00  

102 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 1 228 000,00  1 228 000,00  

Приложение №9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-34Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2017-2018 годов
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103 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 228 000,00  1 228 000,00  

104 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 120 0104 1 228 000,00  1 228 000,00  

105 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 200 840 000,00  852 000,00  

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 240 840 000,00  852 000,00  

107 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 200 0100 840 000,00  852 000,00  

108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 100 90210 240 0104 840 000,00  852 000,00  

109 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91110 5 000,00  5 000,00  

110 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 5 000,00  5 000,00  

111 Резервные средства 72 100 91110 870 5 000,00  5 000,00  

112 Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 5 000,00  5 000,00  

113 Резервный фонд 72 100 91110 240 0111 5 000,00  5 000,00  

114 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91190 30 000,00  30 000,00  

115 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91190 800 30 000,00  30 000,00  

116 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 91190 850 30 000,00  30 000,00  

117 Общегосударственные вопросы 72 100 91190 800 0100 30 000,00  30 000,00  

118 Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0113 30 000,00  30 000,00  

119 Условно утвержденные расходы 134 355,00  281 715,00  

120 ИТОГО 5 894 100,00  6 049 300,00  

Приложение №9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015 №5-34Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2017-2018 годов

Приложение 10 к Решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12. 2015 №5-34Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Белоярского сельсовета районному 
бюджету Ачинского района на 2016 год и плановый период 2017 — 2018 годы

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4

Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 415 000,00 415 000,00 415 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  
установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализа-
ция полномочий администрации Белоярского сельсовета»

410 000,00 410000 410000

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с 
размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Белоярского сельсовета»

5 000,00 5000,00 5000,00

ВСЕГО 415 000,00 415 000,00 415 000,00 

Приложение  11 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 18.12.2015г.№ 5-34Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Белоярского сель-
совета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2016 год и плановый 

период 2017 - 2018 годы
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год

С у м м а 
на 2018 
год

Администрация Белоярского сельсовета

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского 
сельсовета

 110 500,00    104 900,00   0,00

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Белоярского сельсовета

 4 900,00    4 900,00   4900,00

ВСЕГО  115 400,00    109 800,00    4 900,00   

Приложение 1 к Порядку использования иных 
межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 
трансфертах, на осуществление части  полномочий по вопро-
сам опубликования муниципальных правовых актов поселений 
(далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются 
по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району Белоярским сельсоветом на 
осуществление части полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, подлежащей обязательному опу-
бликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финан-
совый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый  финансо-
вый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается 
с учетом коэффициента, учитывающий рост прочих расходов, 
прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текуще-
му финансовому году.

Приложение 12 к решению Белоярского сельского Совета 
депутатов от 18.12.2015г. № 5-34Р  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Настоящим порядком определяется  целевое исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в 
установленном порядке  в доходы Ачинского  района в необхо-
димом объеме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения является администрация сельсо-

вета.
4. Получателем иных межбюджетных трансфертов явля-

ется Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на 

оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распо-

рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных  иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения не реже одного раза в квартал.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 13 к решению Белоярского ельского Совета 
деспутатов от 18.12.2015г. № 5-34Р  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ 
ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   

АЧИНСКОГО    РАЙОНА  
1. Настоящим порядком определяется целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения на-
селения и водоотведения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяет-
ся в соответствии с утвержденным постановлением админи-
страции Ачинского района перечнем мероприятий по подготов-
ке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в 
установленном порядке  в доходы Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета Белоярского сель-
совета на предоставление иных межбюджетных трансфертов  
является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  явля-
ется Ачинский район.

6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на 
оплату договорных обязательств за выполненные объемы 
работ.

7. Получатель бюджетных средств,  представляет рас-
порядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и 
использованных  иных межбюджетных трансфертов не реже 
одного раза в квартал согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  _________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения и 

водоотведения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложения к решению сессии Горного сельского Совета депутатов № 6-33Р от 24.12.2015 г. Решение опубликовано в газете «Уголок России» № 24 от 29.12.2015 г. 
Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24. 12. 2015г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2016 год 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

1 2 3 4 5

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

51,00 0,00 0,00

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений

-6 521,3 -6 446,8 -6 521,7

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 470,3 6 446,8 6 521,7

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 470,3 6 446,8 6 521,7

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6 470,3 6 446,8 6 521,7

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений

6 470,3 6 446,8 6 521,7

Всего 51,0 0,0 0,0

4 807 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 807 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией поселений.

6 807 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты поселений

7 807 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 807 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 807 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

10 807 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  
краевой субвенции)

11 807 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств 
районного бюджета)

12 807 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий 
по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

13 807 2 02 04999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-
ских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

14 807 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

15 807 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов

16 807 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

17 807 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, передан-
ных на уровень муниципального района

18 807 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета

№ 
с т ро -
ки

Код главного 
администра-
тора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

2 807 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

3 807 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий(прочие поступления)

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета
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Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015 г

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
( тыс. руб.)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета «Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 6 
года»

« Д о -
х о д ы 
бюдже -
та сель-
с о вет а
2 0 1 7 
г о д а 
( тыс. 
руб.)»

«Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 8 
г о д а  
( т ы с .
руб.)»
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пы

 
по
дв
ид
а

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 3 018,7 3 154,2 3 314,0

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

990,8 1 052,2 1 106,9

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

61,1 55,9 58,7

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,3 1,1 1,2

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

141,5 107,6 109,7

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12,4 -11,0 -11,0

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,0 63,3 66,5

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 699,4 742,7 781,4

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах поселений

1 000,0 1 062,0 1 117,2

10 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0 7,0 7,0

11 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 55,0 58,4 61,4

12 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 0,0 0,0 0,0

13 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 15,0 15,0 15,0

14 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 451,6 3 312,6 3 207,7

15 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 668,0 534,6 534,6

16 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 997,9 997,9 997,9

17 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110,5 104,90 0,0

18 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях 5,9 5,9 5,9

19 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов

20,0 20,0 20,0

20 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 234,300 1 234,3 1 234,3

21 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 415,0 415,0 415,0

ВСЕГО 6 470,3 6 466,8 6 521,7

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов №  6-33 Р от 24.12.2015г

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

С у м м а 
на  2016 
год

С у м м а 
на 2017 
год

С у м м а 
на 2018 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 719,0 4 507,7 4 505,1

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 584,2 584,2 584,2

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 112,1 3 900,8 3 898,2

4 Резервные фонды 0111 1,3 1,3 1,3

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 21,4 21,4 21,4

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 110,5 104,9 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,5 104,9 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42,0 42,0 42,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 42,0 42,0 42,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 335,9 335,9 335,9

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 335,9 335,9 335,9

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 261,1 1 261,1 1 261,1

13 Жилищное хозяйство 0501 5,0 5,0 5,0

14 Благоустройство 0503 1 256,1 1 256,1 1 256,1

15 Социальная политика 1000 52,8 52,8 52,8

16 Пенсионное обеспечение 1001 52,8 52,8 52,8

14 Условно утвержденные расходы 0,0 162,4 324,8

Всего 6 521,3 6 466,8 6 521,7

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

С у м -
ма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 6521,3

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4719,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 584,2

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 584,2

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 584,2

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 584,2

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0102 7210090110 100 584,2

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 584,2

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 4112,1

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000000 410,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0490000000 410,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0490090280 410,0

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 500 410,0

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 540 410,0

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 3702,1

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 3702,1

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090210 3598,6

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0104 7210090210 100 2180,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2180,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1418,6

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1418,6

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210090620 103,5

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0104 7210090620 100 103,5

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090620 120 103,5

25 Резервные фонды 807 0111 1,3

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1,3

27 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1,3

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1,3

29 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1,3

30 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1,3

31 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,4

32 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10,5

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000000 10,5

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10,5
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35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10,5

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10,5

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0490000000 5,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

807 0113 0490091380 5,0

40 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 500 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 540 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 5,9

43 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 5,9

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140 5,9

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 5,9

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 5,9

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 110,5

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 110,5

49 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 110,5

50 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 110,5

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210051180 110,5

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0203 7210051180 100 110,5

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 92,1

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 18,4

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 18,4

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,0

57 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,0

58 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 42,0

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000 42,0

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

807 0310 0220093110 42,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 42,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 42,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 335,9

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 335,9

65 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 335,9

66 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 335,9

67 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог  Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090 191,5

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 191,5

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 191,5

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 144,4

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 144,4

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1261,1

73 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 5,0

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 5,0

75 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0

76 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5,0

79 Благоустройство 807 0503 1256,1

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1256,1

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0120000000 568,8

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 568,8

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 568,8

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 568,8

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 687,3

86 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 0130075550 200 20,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 20,0

88 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320 300,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 300,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 300,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 100,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 100,0

93 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350 267,3

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

807 0503 0130095350 100 130,4

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0130095350 120 130,4

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 136,9

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 136,9

98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 52,8

99 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 52,8

100 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000 52,8

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000 52,8

102 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 52,8

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 52,8

104 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 52,8

105 6521,3

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период  2017 и 2018  года
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

Вид рас-
ходов

С у м -
ма на          
2017 год

С у м -
ма на          
2 0 1 8 
год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 6466,8 6521,7

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4507,7 4505,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 584,2 584,2

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 584,2 584,2

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 584,2 584,2

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 584,2 584,2

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0102 7210090110 100 584,2 584,2

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 584,2 584,2

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 3900,8 3898,2

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000000 410,0 410,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0490000000 410,0 410,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

807 0104 0490090280 410,0 410,0
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13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 500 410,0 410,0

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 540 410,0 410,0

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 3490,8 3488,2

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 3490,8 3488,2

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090210 3387,3 3384,7

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090210 100 2179,9 2179,9

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2179,9 2179,9

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1207,4 1204,8

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1207,4 1204,8

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210090620 103,5 103,5

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090620 100 103,5 103,5

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090620 120 103,5 103,5

25 Резервные фонды 807 0111 1,3 1,3

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1,3 1,3

27 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1,3 1,3

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1,3 1,3

29 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1,3 1,3

30 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1,3 1,3

31 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,4 21,4

32 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10,5 10,5

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000000 10,5 10,5

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения террито-
рии Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10,5 10,5

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10,5 10,5

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10,5 10,5

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 5 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0490000000 5 5,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета»

807 0113 0490091380 5 5,0

40 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 500 5 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 540 5 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 5,9 5,9

43 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 5,9 5,9

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140 5,9 5,9

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 5,9 5,9

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 5,9 5,9

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 104,9 0,0

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 104,9 0,0

49 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 104,9 0,0

50 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 104,9 0,0

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210051180 104,9 0,0

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0203 7210051180 100 104,9 0,0

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 92,1

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 12,8 0,0

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 12,8

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,0 42,0

57 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,0 42,0

58 Муниципальная программа «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 42,0 42,0

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000 42,0 42,0

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

807 0310 0220093110 42,0 42,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 42 42,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 42 42,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 335,9 335,9

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 335,9 335,9

65 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 335,9 335,9

66 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 335,9 335,9

67 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090 153,6 158,6

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 153,6 158,6

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 153,6 158,6

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 182,3 177,3

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 182,3 177,3

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1261,1 1261,1

73 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 5,0 5,0

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 5,0 5,0

75 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0 5,0

76 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5,0 5,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5,0 5,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5,0 5,0

79 Благоустройство 807 0503 1256,1 1256,1

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1256,1 1256,1

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсо-
вета»

807 0503 0120000000 568,8 568,8

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 568,8 568,8

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 568,8 568,8

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 568,8 568,8

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 687,3 687,3

86 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутренного благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 0130075550 200 20,0 20,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 20,0 20,0

88 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320 300,0 300,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 300,0 300,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 300,0 300,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 100 100,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 100 100,0

93 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350 267,3 267,3

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

807 0503 0130095350 100 130,4 130,4

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0130095350 120 130,4 130,4

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 136,9 136,9

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 136,9 136,9

98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 52,8 52,8

99 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 52,8 52,8

100 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000 52,8 52,8

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000 52,8 52,8

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период  2017 и 2018  года
(тыс. рублей)
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102 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 52,8 52,8

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 52,8 52,8

104 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 52,8 52,8

105 Условно утвержденные расходы: 162,4 324,8

106 6466,8 6521,7

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период  2017 и 2018  года
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 1 597,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Гор-
ного сельсовета» 

0110000000 335,9

2 Содержание дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094100 200 144,4

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Гор-
ного сельсовета» 

0110094100 240 0409 144,4

4 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090 191,5

5 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 191,5

6 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 191,5

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 191,5

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 191,5

9 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 0120000000 568,8

10 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного  сельсовета»

0120095310 568,8

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 568,8

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 568,8

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 568,8

14 Благоустройство 0120095310 240 0503 568,8

15 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного  сельсовета» 

0130000000 692,3

16 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110 240 0501 5,0

17 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0130075550 240 0503 20,0

18 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320 300,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 300,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 300,0

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 300,0

22 Благоустройство 0130095320 240 0503 300,0

23 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350 267,3

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0130095350 100 130,4

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 130,4

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 130,4

27 Благоустройство 0130095350 120 0503 130,4

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 136,9

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 136,9

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 136,9

31 Благоустройство 0130095350 240 0503 136,9

32 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 100,0

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100,0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100,0

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100,0

36 Благоустройство 0130095330 240 0503 100,0

37 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 52,5

38 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 42,0

39 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 14,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 14,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 14,0

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 14,0

43 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 14,0

44 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 28,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 28,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 28,0

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 28,0

48 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 28,0

49 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного характера»

0230000000 10,5

50 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 10,5

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10,5

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10,5

53 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10,5

54 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10,5

55 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 467,8

56 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0490000000 467,8

57 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490090280 410,0

58 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 410,0

59 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 410,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 410,0

61 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0490090280 540 0104 410,0

62 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490091380 5,0

63 Межбюджетные трансферты 0490091380 500 5,0

64 Иные медбюджетные трансферты 0490091380 540 5,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490091380 540 0100 5,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0490091380 540 0113 5,0

67 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 52,8

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 52,8

69 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 52,8

70 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»(пенсионное обе-
спечение)

0490091000 52,8

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 52,8

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 52,8

73 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 52,8

74 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 4 404,0

75 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000  4 404,0

76 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 110,5

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210051180 100 92,1

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)
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78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1

80 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 18,4

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 18,4

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 18,4

84 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 18,4

85 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сель-
совета

7210075140 5,9

86 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 5,9

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 5,9

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 5,9

89 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 5,9

90 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 584,2

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090110 100 584,2

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 584,2

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584,2

94 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 584,2

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 3 598,6

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090210 100 2 180,0

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 180,0

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 180,0

99 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 180,0

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 418,6

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 418,6

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 418,6

103 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 1 418,6

104 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета

7210090620 103,5

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090620 100 103,5

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 103,5

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 103,5

108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 103,5

109 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1,3

110 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,3

111 Резервные средства 7210091110 870 1,3

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,3

113 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,3

114 Всего 6 521,3

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на          
2017 год

Сумма на          
2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 1 597,0 1 597,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

0110000000 335,9 335,9

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 144,4 144,4

4 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090 191,5 191,5

5 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 191,5 191,5

6 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 191,5 191,5

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 191,5 191,5

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 191,5 191,5

9 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 0120000000 568,8 568,8

10 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0120095310 568,8 568,8

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 568,8 568,8

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 568,8 568,8

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 568,8 568,8

14 Благоустройство 0120095310 240 0503 568,8 568,8

15 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000 692,3 692,3

16 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110 240 0501 5,0 5,0

17 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0130075550 240 0503 20,0 20,0

18 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320 300,0 300,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 300,0 300,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 300,0 300,0

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 300,0 300,0

22 Благоустройство 0130095320 240 0503 300,0 300,0

23 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350 267,3 267,3

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0130095350 100 130,4 130,4

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 130,4 130,4

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 130,4 130,4

27 Благоустройство 0130095350 120 0503 130,4 130,4

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 136,9 136,9

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 136,9 136,9

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 136,9 136,9

31 Благоустройство 0130095350 240 0503 136,9 136,9

32 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 100,0 100,0

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100,0 100,0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100,0 100,0

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100,0 100,0

36 Благоустройство 0130095330 240 0503 100,0 100,0

37 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 52,5 52,5

38 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 42,0 42,0

39 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 14,0 14,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 14,0 14,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 14,0 14,0

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 14,0 14,0

43 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 14,0 14,0

44 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 28,0 28,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 28,0 28,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 28,0 28,0

Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2017 и 2018 года

(тыс. рублей)
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Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015 г

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета»

№ строки Код ведомства Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование показателя 

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

2 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 28,0 28,0

48 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 28,0 28,0

49 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 10,5 10,5

50 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 10,5 10,5

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10,5 10,5

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10,5 10,5

53 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10,5 10,5

54 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10,5 10,5

55 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 467,8 467,8

56 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0490000000 467,8 467,8

57 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490090280 410,0 410,0

58 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 410,0 410,0

59 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 410,0 410,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 410,0 410,0

61 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0490090280 540 0104 410,0 410,0

62 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  сельсовета»

0490091380 5,0 5,0

63 Межбюджетные трансферты 0490091380 500 5,0 5,0

64 Иные медбюджетные трансферты 0490091380 540 5,0 5,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490091380 540 0100 5,0 5,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0490091380 540 0113 5,0 5,0

67 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 52,8 52,8

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 52,8 52,8

69 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 52,8 52,8

70 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0490091000 52,8 52,8

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 52,8 52,8

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 52,8 52,8

73 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 52,8 52,8

74 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 4 187,1 4 079,6

75 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000  4 187,1 4 079,6

76 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 104,9 0,0

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210051180 100 92,1 0,0

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1 0,0

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1 0,0

80 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 12,8 0,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 12,8 0,0

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 12,8 0,0

84 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 12,8

85 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного  сельсовета

7210075140 5,9 5,9

86 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 5,9 5,9

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 5,9 5,9

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 5,9 5,9

89 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 5,9 5,9

90 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 584,2 584,2

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090110 100 584,2 584,2

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 584,2 584,2

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584,2 584,2

94 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 584,2 584,2

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 3 387,3 3 384,7

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 179,9 2 179,9

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 179,9 2 179,9

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 179,9 2 179,9

99 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 179,9 2 179,9

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 207,4 1 204,8

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 207,4 1 204,8

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 207,4 1 204,8

103 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 1 207,4 1 204,8

104 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета

7210090620 103,5 103,5

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090620 100 103,5 103,5

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 103,5 103,5

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 103,5 103,5

108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 103,5 103,5

109 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1,3 1,3

110 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,3 1,3

111 Резервные средства 7210091110 870 1,3 1,3

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,3 1,3

113 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,3 1,3

114 Условно утвержденные расходы 162,4 324,8

115 Всего 6 466,8 6 521,7

Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2017 и 2018 года

(тыс. рублей)

Приложение 10 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсовета бюджету Ачинского 
района в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов 

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация  Ачинского района Красноярского края 415,0 415,0 415,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета»

410,0 410,0 410,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального 
района на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального рай-
она решения вопросов по средствам массовой информации в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

5,0 5,0 5,0

4 Всего 415,0 415,0 415,0

Приложение 11 к решению Горного сельского Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюдже-
тов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 136,4 130,8 25,9

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сель-
совета

110,5 104,9

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета 
по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

5,9 5,9 5,9

4 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Горного сельсовета муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

20,0 20,0 20,0

5 Всего 136,4 130,8 25,9
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Приложение 12 к решению Горного сельско-
го Совета депутатов № 6-33 Р от 24.12.2015г.

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 

рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных право-
вых актов поселения является администрация 
сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-

четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части  полномочий по опубликованию  муници-
пальных правовых актов поселения не реже од-
ного раз в квартал согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования 
Ачинским районом иных межбюджетных 

трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных 
трансфертов предоставленных Ачинскому райо-

ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый финансовый год  (доводится  финансо-
вым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского 
района на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической 
отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-
мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.

Приложение 3 к Соглашению от _________ 
2010г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕ-
ШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется   це-
левое использование  иных межбюджетных 
трансфертов,  предоставленных поселением на  
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-

сов  местного значения).
2. Иные межбюджетные трансферты на 

решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения использу-
ются на выплату заработной платы муниципаль-
ных служащих, обеспечивающих деятельность 
по финансовому контролю, по решению вопро-
сов в области строительства и благоустройства 
территорий, в области ЖКХ и транспорта, орга-
низации мероприятий по мобилизационной под-
готовке.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения 

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов панировки территории

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложения к решению сессии Тарутинского сельского Совета депутатов № 7-18Р от 18.12.2015 г. Решение опубликовано в газете «Уголок России» № 24 от 29.12.2015 г. 
Приложение 1 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 №7-18Р

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 г. и плановый период 
2017 -2018 гг.

рублей

Код источника финансиро-
вания 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита 
бюджета, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации 

Сумма на 
2016г.

Сумма на  
2017г.

Сумма на  
2018г.

1 2 3 4 5

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

 20 000,00    -      -     

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

822 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельского поселения

-6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

822 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета сельского поселения

 6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

Итого  20 000,00    -      -     

Приложение 2 к  решению Тарутинского сельского Совета депутатов  №7-18 Р от 18.12.2015г

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тарутинского сельсовета

К о д 
главного 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4

Администрация  Тарутинского сельсовета

1 822 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий

2 822 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных дей-
ствий (прочие поступления)

3 822 1 16 51040 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

4 822 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения

5 822 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

6 822 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

7 822 2 02 01001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет  
средств краевого бюджета)

8 822 2 02 01001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет  
средств районного бюджета)

9 822 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

10 822 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реали-
зацию закона края  от 02 октября 2008года №7-2163 «О наделении органов местного 
самоуправления гос. полномочиями по составлению протоколов об административ-
ных нарушениях»

11 822 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха  населения

12 822 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений

13 822 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выпол-
нение полномочий, переданных на уровень муниципального района

14 822 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам поселений

15 822 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления 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

Приложение 2 к  решению Тарутинского сельского Совета депутатов  №7-18 Р от 18.12.2015г

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тарутинского сельсовета

Приложение 3 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета Тарутинского сельсовета на 
2016г. и плановый период 2017 — 2018 гг.

№ 
стро-
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника  

Наименование показателя

1 2 3 4

822 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 822  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

2 822  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

Приложение 4 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от  18.12.2015 № 7-18Р

Доходы бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 год и плановый период на 2017 — 2018 годов
рублей 

№ 
п/п

Код классификации доходов бюджета Наименование када классификации доходов бюджета Сумма дохо-
дов на 2016 
год

Сумма дохо-
дов на 2017 
год

Сумма дохо-
дов на 2018 
год

ко
д 

гл
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но
го
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-
ви
да

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 569 800,00 1 597 800,00 1 675 600,00

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 712 900,00 757 100,00 796 500,00



№ 1               19 января  2016 г.52 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 712 900,00 757 100,00 796 500,00

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьей 227,2271 и 228 Налогового кодекса РФ 

712 900,00  757 100,00    796 500,00   

100 1 03 02 000 01 0000 110 Акзицы по подакцизным товарам (продукции), производственным на территории Российской Федерации 259 700,00  208 200,00    215 000,00   

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированный бюджет субьектов  Российской Федерации 82 900,00  75 800,00    79 600,00   

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированный бюджет 
субьектов  Российской Федерации

1 700,00  1 500,00    1 600,00   

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории  Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет субьек-
тов  Российской Федерации

191 900,00  145 900,00    148 800,00   

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории  Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет субьектов  
Российской Федерации

-16 800,00 -15 000,00   -15 000,00   

000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00  10 500,00    11 000,00   

6 182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00  10 500,00    11 000,00   

182 1 06 00 000 10 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 562 200,00 597 000,00 628 100,00

182 1 06 01 000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 156 300,00 166 000,00 174 600,00

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 156 300,00  166 000,00    174 600,00   

182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 405 900,00 431 000,00 453 500,00

182 1 06 06 030 10 0000 110 Земельный налог с организации 97 000,00 103 000,00 108 400,00

8 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организации, обладающих земельным учаастком, расположенным в границах сельских поселений 97 000,00  103 000,00    108 400,00   

182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 308 900,00 328 000,00 345 100,00

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 308 900,00  328 000,00    345 100,00   

822 1 08 00 000 01 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 10 000,00 10 000,00

822 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

10 822 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

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

822 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15 000,00 15 000,00 15 000,00

822 1 17 04 000 00 0000 180 Средства самооблажения граждан 15 000,00 15 000,00 15 000,00

11 822 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 15 000,00 15 000,00 15 000,00

822 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 736 900,00 4 505 400,00 4 243 200,00

822 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 736 900,00 4 505 400,00 4 243 200,00

822 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 736 900,00 4 505 400,00 4 243 200,00

822 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 080 100,00 1 862 700,00 1 862 700,00

12 822 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  (за счет краевой субвенции) 1 086 900,00  869 500,00    869 500,00   

13 822 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (за счет средств районного бюджета) 993 200,00  993 200,00    993 200,00   

822 2 02 03 000 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 276 300,00 262 200,00 0,00

14 822 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 276 300,00 262 200,00 0,00

822 2 02 04 000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 2 380 500,00 2 380 500,00 2 380 500,00

15 822 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению и обеспечению протоколов об  административных  правона-
рушениях

5 900,00 5 900,00 5 900,00

16 822 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 136 000,00  136 000,00    136 000,00   

17 822 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 823 600,00  1 823 600,00    1 823 600,00   

18 822 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 415 000,00 415 000,00 415 000,00

ВСЕГО 6 306 700,00 6 103 200,00 5 918 800,00

Приложение 4 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от  18.12.2015 № 7-18Р

Доходы бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 год и плановый период на 2017 — 2018 годов
рублей 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 №7-18Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов
рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел -
подраз -
дел

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 4 181 562,00 4 181 562,00 4 181 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 584 400,00 584 400,00 584 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 487 000,00 487 000,00 487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 087 262,00 3 087 262,00 3 087 262,00

Резервный фонд 0111 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 20 900,00 20 900,00 20 900,00

Национальная оборона 0200 276 300,00 262 200,00 0,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 276 300,00 262 200,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Национальная экономика 0400 259 700,00 208 200,00 215 000,00

Дорожное хозяйство 0409 259 700,00 208 200,00 215 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 097 138,00 807 138,00 742 138,00

Благоустройство 0503 1 097 138,00 807 138,00 742 138,00

Социальная политика 1000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные расходы 132 100,00 268 100,00

6 326 700,00 6 103 200,00 5 918 800,00

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД
рублей

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

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья В и д 
р а с -
ходов

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Тарутинского сельсовета 822 6 326 700,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 181 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 822 0102 584 400,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 000 00000 584 400,00

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 00000 584 400,00

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 90110 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

822 0102 72 100 90110 100 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0102 72 100 90110 120 584 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 822 0103 487 000,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  822 0103 71 000 00000 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Тарутинского Советов депутатов 822 0103 71 100 00000 487 000,00

Председатель Совета депутатов осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 822 0103 71 100 90120 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

822 0103 71 100 90120 100 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0103 71 100 90120 120 487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 822 0104 3 087 262,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 000 00000 410 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 900 00000 410 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 0104 01 900 90280 410 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 500 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 540 410 000,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 000 00000 2 677 262,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 100 00000 2 677 262,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 100 90210 2 677 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

822 0104 72 100 90210 100 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0104 72 100 90210 120 1 930 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 200 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 240 746 700,00

Резервный фонд 822 0111 2 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 00 00000 2 000,00
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Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 00000 2 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 91110 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 100 91110 800 2 000,00

Резервные средства 822 0111 72 100 91110 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 20 900,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета»

822 0113 01 900 91380 5 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 540 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0113 02 000 00000 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 300 00000 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 300 91170 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 240 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 000 00000 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 100 00000 5 900,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета

822 0113 72 100 75140 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 200 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 240 5 900,00

Национальная оборона 822 0200 276 300,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 276 300,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 000 00000 276 300,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 100 00000 276 300,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 100 51180 276 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

822 0203 72 100 51180 100 230 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0203 72 100 51180 120 230 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 200 46 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 240 46 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 0300 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 500 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0310 02 000 00000 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Тарутинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 200 00000 500 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

822 0310 02 200 93110 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

822 0310 02 200 93110 100 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0310 02 200 93110 120 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 240 200 000,00

Национальная экономика 822 0400 259 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 259 700,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0409 03 000 00000 259 700,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 00000 259 700,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 94090 259 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 200 259 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 240 259 700,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000  

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 1 097 138,00

Благоустройство 822 0503 1 097 138,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 000 00000 550 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 200 00000 550 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» муници-
пальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 200 95310 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 200 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 240 550 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 00000 530 818,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 75550 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 200 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 240 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 95330 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95330 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95330 240 100 000,00

Расходы по благоустройству территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сель-
совета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 95350 294 818,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

822 0503 03 300 95350 100 93 744,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0503 03 300 95350 120 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95350 200 201 074,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 822 0503 03 300 95350 240 201 074,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 S5550 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 200 16 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 240 16 320,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 000 00000 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 900 00000 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета»

822 1001 01 900 91000 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 1001 01 900 91000 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 822 1001 01 900 91000 310 12 000,00

6 326 700,00

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД
рублей

Приложение 7 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017-2018 ГОД
рублей

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

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья Вид расходов Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Тарутинского сельсовета 822 6 103 200,00 5 918 800,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 181 562,00 4 181 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 822 0102 584 400,00 584 400,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 000 00000 584 400,00 584 400,00

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 00000 584 400,00 584 400,00

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 90110 584 400,00 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

822 0102 72 100 90110 100 584 400,00 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0102 72 100 90110 120 584 400,00 584 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 822 0103 487 000,00 487 000,00
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Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  822 0103 71 000 00000 487 000,00 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Тарутинского Советов депутатов 822 0103 71 100 00000 487 000,00 487 000,00

Председатель Совета депутатов осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 822 0103 71 100 90120 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

822 0103 71 100 90120 100 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0103 71 100 90120 120 487 000,00 487 000,00

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

822 0104 3 087 262,00 3 087 262,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 000 00000 410 000,00 410 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета»

822 0104 01 900 00000 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 0104 01 900 90280 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 500 410 000,00 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 540 410 000,00 410 000,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 000 00000 2 677 262,00 2 677 262,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 100 00000 2 677 262,00 2 677 262,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского 
сельсовета 

822 0104 72 100 90210 2 677 262,00 2 677 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

822 0104 72 100 90210 100 1 930 562,00 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0104 72 100 90210 120 1 930 562,00 1 930 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 200 746 700,00 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 240 746 700,00 746 700,00

Резервный фонд 822 0111 2 000,00 2 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 000 00000 2 000,00 2 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 00000 2 000,00 2 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 91110 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 100 91110 800 2 000,00 2 000,00

Резервные средства 822 0111 72 100 91110 870 2 000,00 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 20 900,00 20 900,00

Муницмпальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0113 01 000 00000 5 000,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 0113 01 900 91380 5 000,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 500 5 000,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 540 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0113 02 000 00000 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и 
территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 300 00000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

822 0113 02 300 91170 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 240 10 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 000 00000 5 900,00 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 100 00000 5 900,00 5 900,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета

822 0113 72 100 75140 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 200 5 900,00 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 240 5 900,00 5 900,00

Национальная оборона 822 0200 262 200,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 262 200,00  

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 000 00000 262 200,00  

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 100 00000 262 200,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета

822 0203 72 100 51180 262 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

822 0203 72 100 51180 100 230 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0203 72 100 51180 120 230 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 200 32 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 240 32 000,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 0300 500 000,00 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0310 02 000 00000 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита 
населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 200 00000 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

822 0310 02 200 93110 500 000,00 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

822 0310 02 200 93110 100 300 000,00 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0310 02 200 93110 120 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 200 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 240 200 000,00 200 000,00

Национальная экономика 822 0400 208 200,00 215 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 208 200,00 215 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0409 03 000 00000 208200,00 215000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 00000 208200,00 215000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета» 

822 0409 03 100 94090 208200,00 215000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 200 208200,00 215000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 240 208200,00 215000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 807 138,00 742 138,00

Благоустройство 822 0503 470 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 000 00000 470 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 200 00000 470 000,00 500 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 200 95310 470 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 200 470 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 240 470 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 200 807 138,00 742 138,00

Расходы по благоустройству территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 95350 470 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 000 00000 337 138,00 242 138,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 75550 136 000,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 200 136 000,00 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 240 136 000,00 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 95330 90 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95330 200 90 000,00  

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 822 0503 03 300 95330 240 90 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 95350 94 818,00 89 818,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

822 0503 03 300 95350 100 93 744,00 89 818,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0503 03 300 95350 120 93 744,00 89 818,00

Приложение 7 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017-2018 ГОД
рублей
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95350 200 1 074,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95350 240 1 074,00  

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 S5550 16 320,00 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 200 16 320,00 16 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 240 16 320,00 16 320,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 000 00000 12 000,00 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета» 

822 1001 01 900 00000 12 000,00 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 1001 01 900 91000 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 1001 01 900 91000 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 822 1001 01 900 91000 310 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные расходы 132 100,00 268 100,00

6 103 200,00 5 918 800,00

Приложение 7 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017-2018 ГОД
рублей

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья В и д 
расхо -
дов

Раздел-
подраз -
дел

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

6 326 700,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 000 00000 427 000,00

Отдельные мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 900 00000 427 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 90280 410 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 90280 500 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 90280 540 410 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 90280 540 0100 410 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 900 90280 540 0104 410 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91000 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 900 91000 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 900 91000 310 12 000,00

Социальная политика 01 900 91000 310 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 01 900 91000 310 1001 12 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91380 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 91380 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 91380 540 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0100 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0113 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 510000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 00000 500 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 200 93110 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 200 93110 100 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 200 93110 120 300 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 120 0300 300 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 120 0310 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 240 200 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 240 0300 200 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 240 0310 200 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 00000 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 91170 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 240 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0100 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0113 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 03 000 00000 1 356 838,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 00000 259 700,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 94090 259 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 200 259 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 240 259 700,00

Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 259 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 259 700,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета» 

03 200 00000 550 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» муниципаль-
ной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 200 95310 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 200 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 240 550 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 550 000,00

Благоустройство 03 200 95310 240 0503 550 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 00000 547 138,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 75550 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 200 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 240 136 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 75550 240 0500 136 000,00

Благоустройство 03 300 75550 240 0503 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 95330 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 240 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95330 240 0500 100 000,00

Благоустройство 03 300 95330 240 0503 100 000,00

Расходы по благоустройству территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 300 95350 294 818,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 300 95350 100 93 744,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 93 744,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0500 93 744,00

Благоустройство 03 300 95350 120 0503 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 200 201 074,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 240 201 074,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2016 год

рублей
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Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 240 0500 201 074,00

Благоустройство 03 300 95350 240 0503 201 074,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета»

03 300 S5550 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 200 16 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 240 16 320,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования S5550 240 #ССЫЛКА!

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 S5550 240 0500 16 320,00

Благоустройство 03 300 S5550 240 0503 16 320,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 000 00000 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета Депутатов  71 100 00000 487 000,00

Председатель Совета депутатов, депутат осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 100 90120 100 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00

Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0100 487 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 487 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 72 000 00000 3 545 862,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 00000 3 545 862,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 51180 276 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 100 51180 100 230 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 230 200,00

Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 230 200,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 230 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 200 46 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 240 46 100,00

Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 46 100,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 46 100,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Тарутинского сельсовета

72 100 75140 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 200 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 5 900,00

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 5 900,00

Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 5 900,00

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90110 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 100 90110 100 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 400,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90210 2 677 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 100 90210 100 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 1 930 562,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 930 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 120 0104 1 930 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 200 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 746 700,00

Резервный фонд 240 0111 #ССЫЛКА!

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 746 700,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 240 0104 746 700,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 91110 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 2 000,00

Резервные средства 72 100 91110 870 2 000,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 2 000,00

Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 2 000,00

6 326 700,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2016 год

рублей

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2017-2018 год

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид рас-
ходов

Раздел -
подраз -
дел

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5 6

6 103 200,00 5 918 800,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 000 00000 427 000,00 427 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 900 00000 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета»

01 900 90280 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 90280 500 410 000,00 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 90280 540 410 000,00 410 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 90280 540 0100 410 000,00 410 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 900 90280 540 0104 410 000,00 410 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91000 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 01 900 91000 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 900 91000 310 12 000,00 12 000,00

Социальная политика 01 900 91000 310 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 01 900 91000 310 1001 12 000,00 12 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91380 5 000,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 91380 500 5 000,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 91380 540 5 000,00 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0100 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0113 5 000,00 5 000,00

Национальная экономика 02 1 9417 240 0400 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 510 000,00 510 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 00000 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 200 93110 500 000,00 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными бюджетными фондами

02 200 93110 100 300 000,00 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 200 93110 120 300 000,00 300 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 120 0300 300 000,00 300 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 120 0310 300 000,00 300 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 93110 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 200 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 02 200 93110 240 200 000,00 200 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 240 0300 200 000,00 200 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 240 0310 200 000,00 200 000,00
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 00000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 91170 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 240 10 000,00 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0100 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0113 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 03 000 00000 1 015 338,00 957 138,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 00000 208 200,00 215 000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на 
территории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 94090 208 200,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 200 208 200,00 215 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 240 208 200,00 215 000,00

Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 208 200,00 215 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 208 200,00 215 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета» 

03 200 00000 470 000,00 500 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 200 95310 470 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета» 

03 200 00000 470 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 200 470 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 200 95310 240 470 000,00 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 470 000,00 500 000,00

Благоустройство 03 200 95310 240 0503 470 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 00000 337 138,00 242 138,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 300 75550 136 000,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 200 136 000,00 136 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 300 75550 240 136 000,00 136 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 75550 240 0500 136 000,00 136 000,00

Благоустройство 03 300 75550 240 0503 136 000,00 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 95330 90 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 200 90 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 240 90 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95330 240 0500 90 000,00  

Благоустройство 03 300 95330 240 0503 90 000,00  

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 300 95350 94 818,00 89 818,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпонения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 300 95350 100 93 744,00 89 818,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 93 744,00 89 818,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0500 93 744,00 89 818,00

Благоустройство 03 300 95350 120 0503 93 744,00 89 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 200 1 074,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 240 1 074,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 240 0500 1 074,00  

Благоустройство 03 300 95350 240 0503 1 074,00  

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограм-
мы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 300 S5550 16 320,00 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 200 16 320,00 16 320,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 300 S5550 240 16 320,00 16 320,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95330 240 0500 16 320,00 16 320,00

Благоустройство 03 300 95330 240 0503 16 320,00 16 320,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 000 00000 487 000,00 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета Депутатов  71 100 00000 487 000,00 487 000,00

Председатель Совета депутатов, депутат осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

71 100 90120 100 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00 487 000,00

Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0100 487 000,00 487 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 487 000,00 487 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 72 000 00000 3 531 762,00 3 269 562,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 00000 262 200,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 51180 262 200,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

72 100 51180 100 230 200,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 230 200,00  

Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 230 200,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 230 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 200 32 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 240 32 000,00  

Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 32 000,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 32 000,00  

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Тарутинского сельсовета

72 100 75140 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 200 5 900,00 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 5 900,00 5 900,00

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 5 900,00 5 900,00

Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 5 900,00 5 900,00

Глава Муниципального образования  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90110 584 400,00 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными бюджетными фондами

72 100 90110 100 584 400,00 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 400,00 584 400,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 400,00 584 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 400,00 584 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90210 2 677 262,00 2 677 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

72 100 90210 100 1 930 562,00 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 1 930 562,00 1 930 562,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 930 562,00 1 930 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 120 0104 1 930 562,00 1 930 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 200 746 700,00 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 746 700,00 746 700,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 746 700,00 746 700,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 240 0104 746 700,00 746 700,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 91110 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 2 000,00 2 000,00

Резервные средства 72 100 91110 870 2 000,00 2 000,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 2 000,00 2 000,00

Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 2 000,00 2 000,00

Условно утвержденные расходы 132100,00 268100,00

ВСЕГО 6 103 200,00 5 918 800,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015 № 7-18Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2017-2018 год

рублей
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Приложение  11 к решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12.2015г.№ 7-18Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 
Тарутинского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-

правовых актов на 2016 год и плановый период 2017 — 2018 годов
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

Администрация Тарутинского сельсовета  418 200,00    404 100,00    141 900,00   

Осуществление государственных полномочий по первич-
ному  воинскому  учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета 

 276 300,00    262 200,00   0,00

Осуществеление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета 

 5 900,00    5 900,00   5900,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов  на 
проведение акарицидной обработки мест массового отды-
ха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Тарутинского сельсовета»  

 136 000,00    136 000,00    136 000,00   

ВСЕГО  418 200,00    404 100,00    141 900,00   

Приложение 12 к Решению Совета депутатов 
Тарутинского сельсовета 

от 18.12.2015г. № 7-18Р

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-

числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных право-
вых актов поселения является администрация 
сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части  полномочий по опубликованию  муници-
пальных правовых актов поселения не реже од-
ного раз в квартал согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных 
трансфертов предоставленных Ачинскому райо-
ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый финансовый год  (доводится  финансо-
вым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского 
района на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической 
отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 

дату при формировании бюджета на планируе-
мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.
  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕ-
ШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется   це-
левое использование  иных межбюджетных 
трансфертов,  предоставленных поселением на  
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов  местного значения используют-
ся на выплату заработной платы муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность по 
финансовому контролю, по решению вопросов в 
области строительства и благоустройства терри-
торий, в области ЖКХ и транспорта, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 18.12. 2015 №7-18Р

Распределение межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Тарутинского сельсо-
вета районному бюджету Ачинского района на 2016 год и плановый период 2017 — 2018 годов

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4

Администрация Тарутинского сельсовета 415 000,00 415 000,00 415 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета»

410 000,00 410000 410000

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой 
базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета»

5 000,00 5000,00 5000,00

ВСЕГО 415 000,00 415 000,00 415 000,00 

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ 

года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложения к решению сессии Причулымского сельского Совета депутатов № 7-29Р от 22.12.2015 г. Решение опубликовано в газете «Уголок России» № 24 от 29.12.2015 г. 
Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

1 2 3 4 5

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

10,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 961,6 -5 650,5 -5 588,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -5 961,6 -5 650,5 -5 588,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -5 961,6 -5 650,5 -5 588,8

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений

-5 961,6 -5 650,5 -5 588,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 951,6 5 650,5 5 588,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 5 951,6 5 650,5 5 588,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 5 951,6 5 650,5 5 588,8

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений

5 951,6 5 650,5 5 588,8

Всего -10,0 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
с т ро -
ки

Код глав-
ного ад-
министра-
тора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

9 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

11 819 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  крае-
вой субвенции)

13 819 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств рай-
онного бюджета)

11 819 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий 
по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

12 819 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

13 819 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

14 819 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

15 819 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро-
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя 

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о -
х о д ы 
б ю д -
ж е т а 
с е л ь -
совета
2 0 1 6 
года»

« Д о -
х о д ы 
б ю д -
ж е т а 
с е л ь -
совета
2 0 1 7 
года»

« Д о -
х о д ы 
б ю д -
ж е т а 
с е л ь -
совета
2 0 1 8 
года»ко
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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 953,6 927,6 970,8

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

186,1 197,6 207,9

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

104,1 95,2 100,0

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

2,2 1,9 2,0

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

241,0 183,2 186,8
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6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-21,1 -18,8 -18,8

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах по-
селений

100,5 106,7 112,3

8 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 244,3 259,4 272,9

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 15,0 15,9 16,8

10 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 1,5

11 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80,0 85,0 89,4

12 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 998,0 4 722,9 4 618,0

13 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 350,1 1 080,6 1 080,6

14 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 342,8 2 342,8 2 342,8

15 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110,5 104,9 0,0

16 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных право-
норушениях

4,4 4,4 4,4

17 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 887,2 887,2 887,2

18 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 303,0 303,0 303,0

ВСЕГО 5 951,6 5 650,5 5 588,8

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз-
дел

С у м м а 
на  2016 
год

С у м м а 
на 2017 
год

С умм а 
на 2018 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 137,8 3 141,7 3 114,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 491,0 491,0 491,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 531,0 2 521,0 2 521,0

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 114,8 128,7 101,6

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 110,5 104,9 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,5 104,9 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 463,0 463,0 463,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 463,0 463,0 463,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 326,2 326,2 326,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 326,2 326,2 326,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 924,1 1 482,7 1 380,0

13 Благоустройство 0503 1 924,1 1 482,7 1 380,0

14 Условно утвержденные расходы 0,0 132,0 305,0

Всего 5 961,6 5 650,5 5 588,8

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

С у м -
ма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 5961,6

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3137,8

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 491,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 491,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 491,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 491,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 491,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 491,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 2531,0

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 298,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 298,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0104 0390090280 298,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 298,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 298,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2233,0

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2233,0

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2208,0

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 1659,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 1659,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 549,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 549,0

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 25,0

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 25,0

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 25,0

25 Резервные фонды 819 0111 1,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 114,8

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0390000000 5,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 108,8

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 108,8

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,4

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,4

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,4

47 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 104,4

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 104,4

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 104,4

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 110,5

51 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 110,5

52 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 110,5
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53 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 110,5

54 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 110,5

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 110,5

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 18,4

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 18,4

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 463,0

60 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 463,0

61 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 463,0

62 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 463,0

63 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 428,0

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 348,0

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 80,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 80,0

68 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 326,2

72 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 326,2

73 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 326,2

74 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 326,2

75 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 326,2

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 326,2

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 326,2

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1924,1

79 Благоустройство 819 0503 1924,1

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 1924,1

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0120000000 1556,0

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1556,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1556,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1556,0

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 368,1

86 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 100,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 100,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 100,0

89 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 112,1

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 0503 0130095350 100 52,1

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0503 0130095350 120 52,1

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 60,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 60,0

94 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0

97 Всего 5961,6

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2017-2018 годы
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Раздел , 
подраз -
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо -
дов

С у м -
ма на          
2 0 1 7 
год

С у м -
ма на          
2 0 1 8 
год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 5650,5 5588,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3141,7 3114,6

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 491,0 491,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 491,0 491,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 491,0 491,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 491,0 491,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 491,0 491,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 491,0 491,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 2521,0 2521,0

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 298,0 298,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 298,0 298,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень рай-
она в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0104 0390090280 298,0 298,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 298,0 298,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 298,0 298,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2223,0 2223,0

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2223,0 2223,0

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2198,0 2198,0

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 1659,0 1659,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 1659,0 1659,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 539,0 539,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 539,0 539,0

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 25,0 25,0

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 25,0 25,0

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 25,0 25,0

25 Резервные фонды 819 0111 1,0 1,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0 1,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0 1,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0 1,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0 1,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0 1,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 128,7 101,6

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0 1,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0 1,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0 1,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0 1,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0 1,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0113 0390000000 5,0 5,0
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39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0 5,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 4,4 4,4

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 4,4 4,4

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,4 4,4

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,4 4,4

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,4 4,4

47 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 118,3 91,2

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 118,3 91,2

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 118,3 91,2

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 104,9 0,0

51 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 104,9 0,0

52 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 104,9 0,0

53 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 104,9 0,0

54 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 104,9 0,0

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 92,1 0,0

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1 0,0

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 12,8 0,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 12,8 0,0

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 463,0 463,0

60 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 463,0 463,0

61 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 463,0 463,0

62 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 463,0 463,0

63 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 428,0 428,0

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 348,0 348,0

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0 348,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 80,0 80,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 80,0 80,0

68 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0 35,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0 35,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0 35,0

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 326,2 326,2

72 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 326,2 326,2

73 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 326,2 326,2

74 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 326,2 326,2

75 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 326,2 326,2

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 326,2 326,2

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 326,2 326,2

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1482,7 1380,0

79 Благоустройство 819 0503 1482,7 1380,0

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 1482,7 1380,0

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0120000000 1114,6 1011,9

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1114,6 1011,9

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1114,6 1011,9

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1114,6 1011,9

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 368,1 368,1

86 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 100,0 100,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 100,0 100,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 100,0 100,0

89 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 112,1 112,1

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0503 0130095350 100 52,1 52,1

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0503 0130095350 120 52,1 52,1

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 60,0 60,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 60,0 60,0

94 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0 156,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0 156,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0 156,0

97 Условно утвержденные расходы: 132,0 305,0

98 Всего 5650,5 5588,8

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2017-2018 годы
(тыс. рублей)

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

С у м -
ма на          
2016 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 250,3

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» 

0110000000 326,2

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 326,2

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 326,2

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 326,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 326,2

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 326,2

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000000 1 556,0

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 556,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 556,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 556,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 556,0

13 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 556,0

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 368,1

15 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 100,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0

19 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0

20 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 112,1

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0130095350 100 52,1
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22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 52,1

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 52,1

24 Благоустройство 0130095350 120 0503 52,1

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 60,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 60,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 60,0

28 Благоустройство 0130095350 240 0503 60,0

29 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 156,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0

33 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0

34 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 464,0

35 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 463,0

36 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 428,0

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220093110 100 348,0

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0

40 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 80,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 80,0

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 80,0

44 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 80,0

45 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0

49 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0

50 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0

51 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0

55 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0

56 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 303,0

57 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000000 303,0

58 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 298,0

59 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 298,0

60 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 298,0

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 298,0

62 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 298,0

63 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0

64 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0

65 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0

67 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0

68 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 2 944,3

69 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 2 944,3

70 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 110,5

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210051180 100 92,1

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1

74 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 18,4

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 18,4

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 18,4

78 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 18,4

79 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210075140 4,4

80 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,4

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,4

82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,4

83 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,4

84 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 491,0

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090110 100 491,0

86 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 491,0

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 491,0

88 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 491,0

89 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 208,0

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090210 100 1 659,0

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 659,0

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 659,0

93 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 1 659,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 549,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 549,0

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 549,0

97 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 549,0

98 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 25,0

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090620 100 25,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 25,0

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 25,0

102 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 25,0

103 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0

104 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0

105 Резервные средства 7210091110 870 1,0

106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0

107 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0

108 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 104,4

109 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 104,4

110 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 104,4

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 104,4

112 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 104,4

113 Всего 5 961,6

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)
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Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Раздел , 
подраз-
дел

С у м -
ма на          
2017 год

С у м -
ма на          
2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 1 808,9 1 706,2

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 326,2 326,2

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 326,2 326,2

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 326,2 326,2

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 326,2 326,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 326,2 326,2

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 326,2 326,2

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000000 1 114,6 1 011,9

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 114,6 1 011,9

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 114,6 1 011,9

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 114,6 1 011,9

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 114,6 1 011,9

13 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 114,6 1 011,9

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 368,1 368,1

15 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 100,0 100,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0 100,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0 100,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0 100,0

19 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0 100,0

20 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 112,1 112,1

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0130095350 100 52,1 52,1

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 52,1 52,1

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 52,1 52,1

24 Благоустройство 0130095350 120 0503 52,1 52,1

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 60,0 60,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 60,0 60,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 60,0 60,0

28 Благоустройство 0130095350 240 0503 60,0 60,0

29 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 156,0 156,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0 156,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0 156,0

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0 156,0

33 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0 156,0

34 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 464,0 464,0

35 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 463,0 463,0

36 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 428,0 428,0

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220093110 100 348,0 348,0

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0 348,0

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0 348,0

40 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0 348,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 80,0 80,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 80,0 80,0

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 80,0 80,0

44 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 80,0 80,0

45 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0 35,0

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0 35,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0 35,0

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0 35,0

49 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0 35,0

50 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0 1,0

51 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0 1,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0 1,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0 1,0

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0 1,0

55 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0 1,0

56 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 303,0 303,0

57 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000000 303,0 303,0

58 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муни-
ципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 298,0 298,0

59 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 298,0 298,0

60 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 298,0 298,0

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 298,0 298,0

62 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 298,0 298,0

63 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0 5,0

64 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0 5,0

65 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0 5,0

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0 5,0

67 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0 5,0

68 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 2 942,6 2 810,6

69 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 2 942,6 2 810,6

70 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 104,9 0,0

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210051180 100 92,1 0,0

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1 0,0

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1 0,0

74 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1 0,0

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 12,8 0,0

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 12,8 0,0

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 12,8 0,0

78 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 12,8 0,0

79 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Причулымского сельсовета

7210075140 4,4 4,4

80 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,4 4,4

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,4 4,4

82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,4 4,4

83 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,4 4,4

84 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 491,0 491,0

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210090110 100 491,0 491,0

86 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 491,0 491,0

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 491,0 491,0
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88 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 491,0 491,0

89 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 198,0 2 198,0

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210090210 100 1 659,0 1 659,0

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 659,0 1 659,0

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 659,0 1 659,0

93 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 1 659,0 1 659,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 539,0 539,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 539,0 539,0

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 539,0 539,0

97 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 539,0 539,0

98 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 25,0 25,0

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7210090620 100 25,0 25,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 25,0 25,0

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 25,0 25,0

102 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 25,0 25,0

103 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0 1,0

104 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0 1,0

105 Резервные средства 7210091110 870 1,0 1,0

106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0 1,0

107 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0 1,0

108 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 118,3 91,2

109 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 118,3 91,2

110 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 118,3 91,2

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 118,3 91,2

112 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 118,3 91,2

113 Условно утвержденные расходы 132,0 305,0

114 Всего 5 650,5 5 588,8

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского 
сельсовета бюджету Ачинского района в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

Сумма

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

303,0 303,0 303,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления

298,0 298,0 298,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципального района на выполнение полномочий по передаче 
на уровень муниципального района решения вопросов по сред-
ствам массовой информации

5,0 5,0 5,0

4 Всего 303,0 303,0 303,0

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 № 7-29Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 
Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и норматив-

но-правовых актов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

114,9 109,3 4,4

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

110,5 104,9 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

4,4 4,4 4,4

4 Всего 114,9 109,3 4,4

Приложение 12 к решению Причулымского 
сельского Совета депутатов 

от 22.12.2015 № 7-29Р

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных право-
вых актов поселения является администрация 
сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

 5. Иные межбюджетные трансферты 
расходуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части  полномочий по опубликованию  муници-
пальных правовых актов поселения не реже од-
ного раз в квартал согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования 
Ачинским районом иных межбюджетных 

трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных 
трансфертов предоставленных Ачинскому райо-
ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый финансовый год  (доводится  финансо-
вым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского 
района на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической 
отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-

мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.

Приложение 3 к Соглашению 
от _________ 2010г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕ-
ШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется   це-
левое использование  иных межбюджетных 
трансфертов,  предоставленных поселением на  
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов  местного значения используют-
ся на выплату заработной платы муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность по 
финансовому контролю, по решению вопросов в 
области строительства и благоустройства терри-
торий, в области ЖКХ и транспорта, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ 

года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по 

состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

     
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов планировки территории по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

      
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования  Ачинского муниципального района Красноярского края

СОДЕРЖАНИЕ:

Наименование Приложения Приме -
чание

Основная часть региональ-
ных нормативов градостро-
ительного проектирования 
муниципальных районов 
Красноярского края.
Часть 1

Приложение 1

Основная часть регио-
нальных нормативов гра-
достроительного проекти-
рования городских округов 
Красноярского края.
Часть 2

Приложение 1

Основная часть региональ-
ных нормативов градостро-
ительного проектирования 
городских и сельских поселе-
ний Красноярского края.
Часть 3

Приложение 1

Основная часть региональ-
ных нормативов градостро-
ительного проектирования. 
Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 
регионального значения и 
расчетные показатели мак-
симально допустимого уров-
ня территориальной доступ-
ности таких объектов для 
населения Красноярского 
края
Часть 4

Приложение 1

Материалы по обоснованию 
расчетных показателей, со-
держащихся в основной 
части региональных норма-
тивов градостроительного 
проектирования муници-
пальных районов.
Часть 1

Приложение 2

Материалы по обоснованию 
расчетных показателей, со-
держащихся в основной 
части региональных норма-
тивов градостроительного 
проектирования городских 
округов.
Часть 2

Приложение 2

Материалы по обоснованию 
расчетных показателей, со-
держащихся в основной 
части региональных норма-
тивов градостроительного 
проектирования городских и 
сельских поселений.
Часть 3

Приложение 2

Правила и область примене-
ния расчетных показателей, 
содержащихся в основной 
части региональных норма-
тивов градостроительного 
проектирования муници-
пальных районов, поселений 
и городских округов

Приложение 3

 
Авторский коллектив

ФИО Должность

Руководители авторского коллектива

А.С. Кривов Председатель Рабочей группы по 
стратегическому и территориальному 
планированию Общественного Совета 
Министерства регионального разви-
тия РФ, член Экспертного Совета по 
градостроительной деятельности при 
Комитете Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строительству, 
Руководитель группы градостроитель-
ных нормативов ТК-465.
Почетный архитектор РФ, профессор, 
Лауреат Государственной премии РФ.

А.Н. Береговских Генеральный директор ООО «ИТП 
«ГРАД»

Члены авторского коллектива ООО «Институт Территори-
ального Планирования «ГРАД»

М.М. Ахметгареев Руководитель проектов Департамента 
управления проектами

И.Г. Стуканёва Главный архитектор института, руко-
водитель Департамента архитектуры и 
градостроительства

Е. А. Семенченко Начальник отдела градостроительных 
исследований и методического обе-
спечения Аппарата генерального ди-
ректора

И.М. Пеньевский Руководитель Департамента страте-
гического социально-экономического 
планирования

А.С. Дмитриев Руководитель Департамента инженер-
ной инфраструктуры

Е.А. Самородская Начальник отдела градостроительной 
экономики Департамента архитектуры 
и градостроительства

В.А. Самородский Начальник отдела транспортного обе-
спечения Департамента архитектуры и 
градостроительства

Е.П. Пилипенко Начальника отдела нормативно-право-
вого обеспечения градостроительных и 
земельно-имущественных отношений 
Департамента нормативно правового 
обеспечения

Н.М. Чулкова Руководитель группы архитектурного 
отдела Департамента архитектуры и 
градостроительства

А.А. Асоян Ведущий эколог отдела градострои-
тельных исследований и методическо-
го обеспечения Аппарата генерального 
директора

А.А. Ламбина Руководитель группы отдела градо-
строительной подготовки Департамен-
та инфраструктуры пространственных 
данных

И.П. Сергиенко Ведущий архитектор 1 категории Архи-
тектурного отдела Департамента архи-
тектуры и градостроительства

А.А. Романов Экономист 1 категории отдела стратеги-
ческого прогнозирования и планирова-
ния Департамента стратегического со-
циально-экономического планирования

А.В. Ромашов Ведущий инженер отдела инженерного 
обеспечения Департамента инженер-
ной инфраструктуры

В.Ю. Семина Архитектор архитектурного отдела Де-
партамента архитектуры и градостро-
ительства

Внешний научный эксперт

С.Д. Митягин Доктор архитектуры, Заслуженный ар-
хитектор РФ, профессор.
Член Рабочей группы по стратегиче-
скому и территориальному планирова-
нию Общественного Совета Министер-
ства регионального развития РФ, член 
Экспертного Совета по градострои-
тельной деятельности при Комитете 
Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству

Внутренние эксперты

В.В. Цапалин Министр строительства и архитектуры 
Красноярского края, председатель ко-
миссии

К.Ю. Шумов Руководитель службы по контролю в  
области градостроительной деятель-
ности Красноярского края, заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии

Р.М. Абасов Президент межрегионального межо-
траслевого объединения работодате-
лей «Союз строителей Красноярского 
края» (по согласованию)

А.А. Архипов Генеральный директор ОАО 
«Красноярский Промстройниипроект»    
(по согласованию)      

М.В. Бершадский Первый заместитель министра эко-
номики и регионального развития 
Красноярского края

А.Л. Булак Начальник отдела контроля службы по 
контролю в области градостроитель-
ной деятельности Красноярского края

Л.Я. Гаракишиева Начальник отдела согласования служ-
бы по контролю в области градостро-
ительной деятельности Красноярского 
края

Н.Н. Гармаш Начальник технического отдела КГКУ 
«Управление капитального строитель-
ства»

О.Н. Животов Директор ОАО ТГИ «Красноярскграж-
данпроект»  (по согласованию)

И.С. Иванов Заместитель министра строительства 
и архитектуры Красноярского края

В.И. Крушлинский Директор ОАО «Красноярскниипроект» 
(по согласованию)

А.П. Кузнецов Заместитель руководителя службы 
строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края 

Т.П. Лисиенко Заместитель директора ОАО ТГИ 
«Красноярскгражданпроект» по градо-
строительной деятельности (по согла-
сованию)

О.А. Михайленко Руководитель КГКУ «Управление капи-
тального строительства»

Б.А. Муравьев Заместитель главного инженера ОАО 
ТГИ «Красноярскгражданпроект» (по 
согласованию)

А.И. Спевакина Начальник отдела архитектуры мини-
стерства строительства и архитектуры 
Красноярского края

В.К. Шадрин Генеральный директор ОАО «Красно-
ярскагропроект» (по согласованию)

Ю.В. Васильев Главный инженер краевого государ-
ственного казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю»

Н.Б. Данюшкина Главный специалист отдела развития 
отрасли министерства здравоохране-
ния Красноярского края

Д.В. Кокшин Начальник отдела развития отрас-
ли министерства здравоохранения 
Красноярского края
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1 Общие принципы организации территорий муниципаль-

ных районов
1.1 Нормативы площади и распределения функциональ-

ных зон с отображением параметров планируемого развития 
Нормативы площади и распределения функциональных 

зон с отображением параметров планируемого развития тер-
ритории следует принимать исходя из особенностей развития 
конкретной территории, в соответствии с утверждёнными до-
кументами территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, документацией по планировке территории. 

При этом следует обеспечивать:
– укрепление сложившейся системы расселения;
– устойчивое развитие территорий;
– осуществление установленных законодательством прав 

и полномочий субъектов градостроительных отношений;
– осуществление установленных законодательством прав 

и полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения.

Планировочное решение следует формировать, обеспе-
чивая компактное размещение и взаимосвязь функциональ-
ных зон; рациональное районирование территории в увязке с 
природно-климатическими, ландшафтными, национально-бы-
товыми и другими местными особенностями; охрану окружа-
ющей среды.

При разработке документации по планировке территории 
зонирование необходимо выполнять с установлением видов 
преимущественного функционального использования, а также 
других ограничений на использование территории для осу-
ществления градостроительной деятельности.

Перечень функциональных зон, содержащийся в до-
кументах территориального планирования, может включать 
зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, 
сельскохозяйственного использования, специального назначе-
ния, в том числе зоны размещения иных режимных объектов, 
кладбищ, прочие зоны специального назначения. 

Состав, местонахождение и параметры развития функци-
ональных зон устанавливаются документами территориально-
го планирования с учетом правовых и нормативных актов. В 
пределах одной функциональной зоны могут выделяться тер-
ритории, особенности использования которых определяются с 
учетом ограничений, установленных земельным и градостро-
ительным законодательством, законодательством об охране 
объектов культурного наследия, иными правовыми и норма-
тивными актами.

Нормативы распределения функциональных зон с ото-
бражением параметров планируемого развития (в процентах и 
гектарах) следует принимать исходя из особенностей развития 
конкретной территории. При этом:

– в результате укрупненного зонирования территории 
муниципального образования, городского или сельского на-
селённого пункта выделяются относительно однородные по 
функциональному назначению территориальные образования 
- функциональные зоны;

– при подготовке документации по планировке террито-
рии в границах функциональных зон устанавливаются параме-
тры земельных участков и планируемых к строительству объ-
ектов капитального строительства;

– при разработке документа градостроительного зониро-
вания (правил землепользования и застройки) на основе до-
кументов территориального планирования и документации по 
планировке территории выделяются территориальные зоны 
(устанавливаются их границы и градостроительные регламен-
ты);

– при подготовке документов территориального планиро-
вания муниципального образования, городского или сельского 
населённого пункта следует применять классификатор функ-
ционального зонирования (Таблица 1);

– каждая функциональная и территориальная зона может 
иметь свой тип и вид;

– тип функциональной зоны является обязательной ха-
рактеристикой каждой зоны, для которой документом терри-
ториального планирования определяются границы и функци-
ональное назначение;

– вид функциональной зоны является дополнительной 
(необязательной) характеристикой такой зоны.

Таблица 1
Типы и виды функциональных зон, устанавливаемые на 

территории Красноярского края

№ 
п/п

Тип функцио-
нальной зоны

Вид функциональной зоны

1 Жилого назна-
чения

Многоэтажной жилой застройки

Среднеэтажной жилой застройки

Малоэтажной жилой застройки

Индивидуальной жилой застройки

Садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений граждан

2 Общественно -
делового назна-
чения 

Административно-деловая

Социальная и коммунально-быто-
вая

Торгового назначения и обществен-
ного питания

Учебно-образовательная

Культурно-досуговая

Спортивного назначения

Здравоохранения

Социального обеспечения

Научно-исследовательская

Культовая

Общественно-делового центра

Общественно-деловая

3 Производствен-
ного и комму-
нально-складско-
го назначения 

Производственная

Коммунально-складская

Производственная и коммунально-
складская

4 Инженерной ин-
фраструктуры 

Инженерной инфраструктуры

5 Транспортной ин-
фраструктуры 

Транспортной инфраструктуры

6 Рекреационная Объектов отдыха, туризма и сана-
торно-курортного лечения

Озеленённых территорий общего 
пользования

Городских лесов

Рекреационная

7 Сельскохозяй -
ственного ис-
пользования

Сельскохозяйственных угодий

Объектов сельскохозяйственного 
назначения

Ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества

Сельскохозяйственного использо-
вания

8 Специально го 
назначения 

Ритуального назначения

Складирования и захоронения от-
ходов

9 Обороны и без-
опасности

Обороны и безопасности

10 Режимных терри-
торий

Режимных территорий

11 Акваторий Акваторий

12 П р и р о д н о г о 
ландшафта

Открытого пространства

Защитного озеленения

Территорий, покрытых лесом и ку-
старником

Нарушенного природного ланд-
шафта

Заболоченных территорий

Природного ландшафта

13 Особо охраняе-
мых природных 
территорий 

Особо охраняемых природных тер-
риторий 

14 Добычи полез-
ных ископаемых

Добычи полезных ископаемых

15 Коммуникацион-
ных коридоров

Коммуникационных коридоров

16 Улично - дорож-
ной сети

Улично-дорожной сети

Примечание. Представленный перечень типов и видов 
функциональных зон является рекомендательным. При подго-
товке документов территориального планирования могут быть 
определены иные типы и виды функциональных зон.

1.2 Нормативы площади и распределения территорий 
общего пользования 

Территории общего пользования – территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, буль-
вары)

Нормативы площади и распределения озеленённых и 
благоустроенных территорий общего пользования примени-
тельно к различным элементам планировочной структуры и 
типам застройки приведены в разделе 2.1. 

Размер береговой полосы водных объектов общего 
пользования установлен пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса 
РФ: «Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем де-
сять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не бо-
лее чем десять километров, составляет пять метров». 

1.3 Пространственно-планировочная организация терри-
торий муниципальных районов 

На территории Красноярского края сформированы 44 
муниципальных района. Основными задачами пространствен-
ного развития муниципальных районов Красноярского края 
являются: сохранение сложившейся структуры расселения 
на обширных территориях, оптимизация системы расселения, 
развитие территориальной инженерно-транспортной инфра-
структуры, оздоровление экологического каркаса системы рас-
селения и создание благоприятной среды жизнедеятельности 
человека путем достижения баланса экономических и эколо-
гических интересов.

Ключевым направлением оптимизации системы рассе-
ления должно стать формирование опорной структуры посе-
лений и их развитие. Наиболее подготовленными для выпол-
нения роли опорных центров являются городские и сельские 
населённые пункты, занимающие выгодное транспортное 
положение, имеющие благоприятные предпосылки для раз-
мещения производственных объектов, предприятий матери-
ально-технического снабжения, строительной базы, развития 
предпринимательской деятельности.

Для Арктического и Северного поясах развития основны-
ми приоритетами оптимизации системы расселения являются:

– восстановление в опорных поселениях (Норильск, Ду-
динка, Диксон, Хатанга, рек Енисей, Нижняя Тунгуска и Хатан-
га, Енисейского залива, побережья и островов Карского моря 
и моря Лаптевых) численности трудоспособного населения и 
вахтовиков, достаточной для надежного обеспечения функци-
онирования Северного морского пути и создания баз освоения 
Арктического пояса развития;

– формирование в опорных поселениях современной со-
циальной инфраструктуры, структур технического и технологи-
ческого обслуживания и сопровождения современных средств 
навигации, связи, логистики, управления и сервиса для Север-
ного морского пути, оборудования для геологоразведки, до-
бычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых;

– превращение опорных поселений в центры управления 
инфраструктурой межмуниципального значения и многофунк-
циональные культурные и образовательные центры, в том чис-
ле в центры национальной культуры и образования коренных 
малочисленных народов Севера.

 Основными формами пространственной организации 
системы расселения Арктического и Северного районов раз-
вития должны стать:

– городские и сельские поселения как системообразую-
щие элементы хозяйственного и культурного освоения терри-
тории и обеспечения коренных малочисленных народов Севе-
ра необходимыми социальными услугами;

– локальные системы расселения в зонах нового освое-
ния, функционирующие по вахтовому принципу;

– места традиционного проживания и регулярного при-
сутствия коренных малочисленных народов Севера в районах 
традиционной хозяйственной деятельности (поселения, име-
ющие непостоянный состав населения, - стойбища, стоянки 
оленеводов, охотников, рыболовов).

Для Южных районов развития основными приоритетами 
оптимизации системы расселения являются:

– превращение городских округов – административных 
центров и тяготеющих к ним населенных пунктов в агломера-
ции с интенсивно заселенными пригородами, обеспечиваю-
щие в совокупности формирование цепи крупных урбанизиро-
ванных систем – промышленных, научных, образовательных и 
культурных центров опорной структуры поселений;

– сохранение и развитие сельских поселений, обеспе-
чивающих, с одной стороны, формирование равномерной 
пространственно-сетевой структуры системы сельского рас-
селения, а с другой стороны, возможность наиболее полного 
использования одного из основных природных ресурсов Юж-
ного пояса развития – комфортной для постоянного прожива-
ния и развития сельскохозяйственного производства террито-
рии;

– диверсификация производственной специализации мо-
ногородов и моноотраслевых городских и сельских поселений 
за счет развития сети предприятий по производству продукции 
и услуг;

– диверсификация профессиональной ориентации тру-
довых ресурсов городских и сельских поселений и сглажива-
ние сезонных характеристик рынков труда за счет подготовки 
кадров вахтовых смен для работы в Арктическом и Северном 
поясах развития; 

– формирование сети поселений, способных принять на 
себя в силу имеющихся природно-климатических и рекреаци-
онных ресурсов функции бальнеологических и спортивно-оз-
доровительных центров;

– формирование и обеспечение устойчивого функциони-
рования инфраструктуры (транспортной, информационно-ком-
муникационной, энергетической, инженерной и т.д.) федераль-
ного, межрегионального и муниципального значения.

Основными формами пространственной организации си-
стемы расселения Южного пояса развития должны стать:

– городские округа и городские агломерации – крупные 
промышленные, научные, образовательные и культурные цен-
тры опорной структуры поселений;

– городские поселения – промышленные, образователь-
ные и культурные центры второго эшелона опорной структуры 
поселений;

– сельские поселения – основные элементы опорной 
структуры поселений.

Основными критериями результативности оптимизации 
системы расселения будут являться показатели роста населе-
ния и обеспечения экономики и социальной сферы квалифи-
цированными трудовыми ресурсами.

Пространственная организация территорий муниципаль-
ных районов Красноярского края разрабатывается в соответ-
ствии с программными документами социально-экономиче-
ского развития и с учетом результатов комплексной оценки 
территории Красноярского края, основанной на всестороннем 
научном изучении природных, социально-экономических фак-
торов:

– экономико-географического положения;
– природных условий и ресурсов;
– промышленных, демографических ресурсов;
– структуры агропромышленного, лесного комплексов;
– нормативных ограничений использования территорий, 

экологического состояния и прочих факторов.
При разработке градостроительной и проектной докумен-

тации для Красноярского края необходимо учитывать:
– тип муниципального образования (муниципальный рай-

он, поселение);
– тип населенного пункта (городской, сельский);
– величину городских и сельских населённых пунктов 

(крупные, большие, средние, малые);
– принадлежность муниципального образования (муници-

пального района) или населенного пункта к агломерации;
– социально-демографическую ситуацию (численность 

населения, половозрастная структура населения, трудовые 
ресурсы, национальный состав);

– функционализацию муниципального района, населён-
ного пункта, расположенного на межселенных территориях;

– состояние окружающей среды (состояние почв, поверх-
ностных и подземных вод, атмосферного воздуха);

– природно-климатические условия (климатический под-
район (IA, IБ, IВ, IД), наличие лесных и водных объектов, ре-
льеф, сейсмичность, температурный режим и иные);

– сложившиеся условия (историческая застройка, усло-
вия реконструкции, природные факторы);

– местные особенности и традиции.
Для определения параметров развития территорий муни-

ципальных образований, входящих в агломерацию, на основа-
нии пунктов 1, 2 статьи 14 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, разрабатываются схемы территориального 
планирования в составе одного или нескольких документов 
территориального планирования применительно ко всей тер-
ритории агломерации или её частей.

Городские и сельские населенные пункты, расположен-
ные на межселенных территориях, в зависимости от проектной 
численности населения на расчетный срок подразделяются на 
группы в соответствии с таблицей, приведенной ниже:

Таблица 2

Группы насе-
лённых пун-
ктов

Население, чел.

Городские насе-
лённые пункты

Сельские населённые 
пункты

Крупные - свыше 3000 до 5000

Большие - свыше 1000 до 3000

Средние - свыше 200 до 1000

Малые<*>         до 10 000 до 200

Таблица 2 выполнена на основе таблицы 1 СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» с учётом 
местных особенностей. 

Муниципальные районы, городские и сельские населён-
ные пункты, расположенные на межселенных территориях, 
следует проектировать с учетом документов территориального 
планирования Российской Федерации, документов территори-
ального планирования Красноярского края и других норматив-
ных правовых актов в области градостроительства краевого и 
муниципального уровней.

Населенные пункты с особым режимом функционирова-
ния (вахтовые посёлки, закрытые и обособленные военные го-
родки, спецлагеря, метеостанции и т.д.) следует проектировать 
на основании ведомственных нормативных документов.

1.4 Нормативные показатели интенсивности использова-
ния общественно-деловых зон 

Общественно-деловые зоны предназначены для разме-
щения объектов лечебно-профилактических медицинских ор-
ганизаций, помещений для культурно-досуговой деятельности, 
торговых предприятий и предприятий общественного питания, 
предприятий бытового обслуживания, профессиональных об-
разовательных организаций, административных, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов дело-
вого, финансового назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны устанавливаются с целью 
формирования системы общественных центров для разме-
щения общественных зданий и сооружений. Число, состав и 
размещение общественных центров принимаются с учетом 
величины населённого пункта, его роли в системе расселения 
и функционально-планировочной организации территории. В 
малых городах и сельских населённых пунктах формируется 
единый общественный центр, дополняемый объектами по-
вседневного пользования в жилой застройке.

Интенсивность использования территории общественно-
деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. 
м2/га), процентом застроенности территории. Интенсивность 
застройки территории, занимаемой зданиями различного 
функционального назначения, следует принимать с учетом 
сложившейся планировки и застройки, и в соответствии с реко-
мендуемыми нормативами, приведенными ниже (Таблица 3).

Таблица 3

Тип общественно-
деловой застройки 

Плотности застройки (тыс. м2 общ. 
пл./га), не менее

малые город на-
селённые пункты, 
крупные и боль-
шие  сельские на-
селённые пункты

средние и малые 
сельские насе-
лённые пункты

н а     
с в о -
бодных 
т е р р и -
ториях

п р и 
рекон-
струк -
ции

н а     
с в о -
бодных 
т е р р и -
ториях

п р и 
рекон-
струк-
ции

О б щ е с т в е н н ы й 
центр  

10    10 5     5     

Административно-
деловые объекты    

15     10 10   5      

Социально-бытовые 
объекты

10    5     5     5    

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания          

7     3      3     3      

Культурно-досуго-
вые объекты          

5     5      5     5      

Представленные показатели плотности застройки функ-
циональных зон общественно-делового назначения установ-
лены исходя из анализа действующей градостроительной 
документации, сложившейся ситуации и являются рекоменда-
тельными. 

Процент застроенности территории объектами, располо-
женными в многофункциональной общественно-деловой зоне, 
рекомендуется принимать не менее 50%.

Основными показателями плотности застройки являются:
– коэффициент застройки – отношение площади, занятой 

под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
– коэффициент плотности застройки – отношение пло-

щади всех этажей зданий и сооружений к площади участка 
(квартала).

Для городских населённых пунктов показатели плотности 
застройки участков территориальных зон следует принимать 
не более приведенной (Таблица 4).

Таблица 4

Застройка общественно-делового 
назначения

К о э ф ф . 
застройки

К о э ф ф . 
плотности 
застройки

Многофункциональная застройка 0,8 2,4

Специализированная обществен-
ная застройка

0,6 1,8

Примечания.  
1.  Для  общественно-деловых  зон   коэффициенты за-

стройки и коэффициенты плотности  застройки  приведены 
для  территории квартала   (брутто)   с   учетом   необходимых   
по  расчету   учреждений и предприятий обслуживания,  гара-
жей; стоянок  для  автомобилей,  зеленых насаждений, площа-
док и других объектов благоустройства.                  

2. При  подсчете коэффициентов  плотности  застройки  
площадь  этажей определяется по внешним  размерам здания.  
Учитываются  только  надземные этажи,  включая  мансард-
ные.  Подземные  этажи  зданий  и  сооружений  не учитывают-
ся. Подземное сооружение  не учитывается, если поверхность 
земли (надземная территория) над ним используется  под озе-
ленение,  организацию площадок, автостоянок и другие виды 
благоустройства.                     

3. В условиях   реконструкции   существующей   застройки  
плотность  застройки допускается повышать, но не более чем  
на 30% при  соблюдении  санитарно-гигиенических и противо-
пожарных норм. 

Представленные показатели плотности застройки 
участков территориальных зон общественно-делового на-
значения являются рекомендательными и приняты на основе 
нормативных показателей, представленных в таблице Г СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» с учётом 
снижения показателей плотности застройки исходя из местных 
особенностей. 

2 Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования жилых зон

2.1 Нормативы площади элементов планировочной струк-
туры жилых зон

Территории жилых зон организуются в виде следующих 
функционально-планировочных элементов – жилых образова-
ний: жилой квартал, жилой микрорайон, жилая группа, жилой 
район. Жилой район, жилой квартал, жилой микрорайон явля-
ются объектами документов территориального планирования 

и документов по планировке территории.  
Жилой квартал – основной планировочный элемент, нахо-

дящийся в границах красных линий или других границ, размер 
территории которого, как правило, не должен превышать 20 га. 
В пределах квартала, кроме жилых домов, размещаются объ-
екты обслуживания с радиусом обслуживания не более 500. 
Кварталы многоквартирной жилой застройки формируются 
группами жилых домов, территория которых, как правило, не 
должна превышать 5 га. На территории групп жилых домов, 
объединенных общим пространством (двором), не допускает-
ся устройство транзитных проездов.

Жилой микрорайон – совокупность кварталов с единой 
системой обслуживания площадью не более 80 га. Население 
микрорайона обеспечивается комплексом объектов повсед-
невного обслуживания в пределах своей территории, а объ-
ектами периодического обслуживания – в пределах норматив-
ной доступности. Микрорайон не расчленяется магистралями 
городского и районного значения. Границами микрорайона 
являются красные линии магистралей общегородского и рай-
онного значения, а также – в случае примыкания – границы 
территорий иного функционального назначения, естественные 
рубежи. 

Жилой район – элемент планировочной структуры пло-
щадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого 
размещаются группы микрорайонов, кварталов. Население 
района обеспечивается комплексом объектов обслуживания 
с радиусом пешеходной доступности не более 2000 м. Гра-
ницами территории района являются магистральные улицы 
и дороги общегородского значения, линии железных дорог, 
утвержденные границы территорий иного функционального 
назначения, естественные и искусственные рубежи.

Рекомендуемые показатели нормируемых элементов 
территории жилого квартала (микрорайона) приведены ниже 
(Таблица 5).

Таблица 5

N  
п/п

Элементы территории    жилого квар-
тала

П л о щ а д ь 
э л е м е н т а 
территории, 
% от общей 
п л о щ а д и 
территории 
жилого квар-
тала

1.  Проезды             10          

2.  Дошкольные  образовательные орга-
низации

5          

3.  Озеленение 10              

4.  Места организованного хранения авто-
транспорта    

10-18              

5. Площадки общего пользования различ-
ного назначения

10

6. Жилая застройка 15-25

7. Общественная застройка, объекты ин-
женерной инфраструктуры

2

8. Иные благоустроенные территории 18-38

Итого: 100

Рекомендуемые показатели нормируемых элементов 
территории жилого микрорайона приведены ниже (Таблица 6).

Таблица 6

N  
п/п

Элементы территории    жилого ми-
крорайона

Площадь эле-
мента терри-
тории, % от 
общей пло-
щади терри-
тории жилого   
микрорайона

1 2 3

1.  Улично-дорожная сеть              18          

2.  Дошкольные  образовательные и 
общеобразовательные  организации

14         

3.  Озеленение 25            

4.  Места организованного хранения ав-
тотранспорта    

5,5-9            

5 Площадки общего пользования раз-
личного назначения

5

6. Жилая застройка 10-12

7. Общественная застройка, объекты 
инженерной инфраструктуры

5

8. Иные благоустроенные территории 12-17,5

Итого: 100

Примечание: 
Площадь, занятая местами организованного хранения ав-

тотранспорта, зависит от уровня автомобилизации.  
Уменьшение площади территории жилого квартала пред-

лагается с целью разукрупнения планировочных элементов на 
основе анализа действующей градостроительной документа-
ции и документации по планировке территории, исходя из нор-
мативных показателей по обеспеченности улично-дорожной 
сетью, детскими дошкольными учреждениями, озеленением, 
местами организованного хранения автотранспорта. 

При разработке документации по планировке территории 
на отдельный земельный участок, занимающий часть терри-
тории квартала (микрорайона), необходимо обеспечить совме-
стимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и 
требуемый уровень социального и культурно-бытового обслу-
живания населения для квартала (микрорайона) в целом.

Площадь земельного участка для размещения жилых 
зданий на территории жилой застройки должна обеспечивать 
возможность дворового благоустройства (размещение пло-
щадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия 
физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки 
автомобилей и озеленения). Минимально допустимые разме-
ры площадок различного функционального назначения, разме-
щаемых на территории многоквартирной жилой застройки без 
приквартирных участков, следует принимать в соответствии со 
значениями, приведенными в разделе 2.7.

2.2 Плотность населения жилых зон
Плотность населения является основным показателем, 

характеризующим интенсивность использования территории 
жилых зон. При проектировании жилых зон на территории го-
родских населённых пунктов расчетную плотность населения 
жилого района (брутто) рекомендуется принимать не менее 50 
чел./га и не более 90 чел./га.

Границы расчетной территории квартала (микрорайо-
на) следует устанавливать по красным линиям магистраль-
ных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или 
пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их от-
сутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из рас-
четной территории квартала (микрорайона) должны быть 
исключены площади участков объектов районного и обще-
городского значения, объектов, имеющих историко-куль-
турную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также 
объектов повседневного пользования, рассчитанных на об-
служивание населения смежных кварталов (микрорайонов) 
в нормируемых радиусах доступности (пропорционально 
численности обслуживаемого населения). В расчетную тер-
риторию следует включать все площади участков объектов 
повседневного пользования, обслуживающих расчетное на-
селение, в том числе расположенных на смежных террито-
риях, а также в подземном и надземном пространствах. В 
условиях реконструкции сложившейся застройки в расчет-
ную территорию квартала (микрорайона) следует включать 
территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых 
для пешеходных передвижений внутри квартала (микрорай-
она) или для подъезда к зданиям.

 При строительстве на площадках, требующих слож-
ных мероприятий по инженерной подготовке территории, 
плотность населения допускается увеличивать, но не бо-
лее чем на 20%. В условиях реконструкции сложившейся 
застройки в исторических населённых пунктах допустимая 
плотность населения устанавливается заданием на проек-
тирование. На территориях индивидуального усадебного 
строительства и в населённых пунктах, где не планируется 
строительство централизованных инженерных систем, до-
пускается уменьшать плотность населения, но не менее 
чем 10 чел./га.

Расчетная плотность населения жилого квартала (микро-
района) в границах застраиваемой территории при комплекс-
ной застройке многоквартирными жилыми домам определяет-
ся из установленной средней жилищной обеспеченности. 

Расчетную плотность населения на территории квар-
тала (микрорайона) многоквартирной жилой застройки по 
расчетным периодам развития территории рекомендуется 
принимать в соответствии с таблицей, приведенной ниже 
(Таблица 7)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования  Ачинского муниципального района Красноярского края
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Таблица 7

Плотность населения на территории квартала (микрорай-
она), чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, 

кв.м /чел.

Южнее 58° с. ш. кроме части подрайона IД, входящего в 
эту зону

120 - 260

Примечания:
1.  При строительстве на площадках, требующих 

сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, 
плотность населения допускается увеличивать, но не более 
чем на 20%. 

2. В условиях реконструкции сложившейся застрой-
ки в исторических населённых пунктах допустимая плотность 
населения устанавливается заданием на проектирование. 

3. На территориях индивидуального усадебного 
строительства и в населённых пунктах, где не планируется 
строительство централизованных инженерных систем, допу-
скается уменьшать плотность населения, но не менее чем 10 
чел./га.

4. В условиях реконструкции сложившейся застройки 
расчетную плотность населения допускается увеличивать или 
уменьшать, но не более чем на 10%.

5. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной 
жилой застройки расчетную плотность населения следует 
принимать по среднему значению показателя; при застройке 
площадок, требующих проведения сложных мероприятий по 
инженерной подготовке территории, - по максимальному по-
казателю.

6. При формировании в квартале (микрорайоне) единого 
физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и 
населения и уменьшении удельных размеров площадок для 
занятий физкультурой необходимо соответственно увеличи-
вать плотность населения.

7. При застройке территорий, примыкающих к лесам и 
лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную 
площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но 
не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность 
населения.

8. Показатель жилищной обеспеченности приведён в п. 
2.8. 

9. Показатели плотности для расчётного срока развития 
территории приведены при расчетной жилищной обеспечен-
ности  28 м2/чел.  При другой   жилищной обеспеченности рас-
четную  нормативную  плотность Р, чел./га, следует определять 
по формуле

                              Р   х 28
                               28
                          Р = --------,
                                  Н
     где Р   - показатель плотности при 28 м2/чел.;
             28
Н - расчетная жилищная обеспеченность, м2.
10. Расчетная плотность населения квартала (микрорай-

она) при среднеэтажной комплексной застройке и средней жи-
лищной обеспеченности 28 м2 на 1 чел. не должна превышать 
300 чел./га.

10. Расчетная плотность населения квартала (микрорай-
она) при среднеэтажной комплексной застройке и средней жи-
лищной обеспеченности 25 м2 на 1 чел. не должна превышать 
360 чел./га.

Плотность населения кварталов индивидуальной жилой 
застройки (количество человек на гектар территории) следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже 
(Таблица 8).

Таблица 8

Тип жилой застройки Плотность населения на селитебной 
территории населенного пункта, ко-
личество человек на гектар терри-
тории, при среднем размере семьи, 
человек

2 , 5 
чел.

3 , 0 
чел.

3 , 5 
чел.

4 , 0 
чел.

4 , 5 
чел.

5 , 0 
чел.

З а с т р о й к а 
объектами ин-
дивидуально-
го жилищного 
строительства 
и усадебными 
жилыми дома-
ми с земель-
ным участком, 
к ва драт ных 
метров                             

2000 
- 
2500  

10  12  14  16  18  20  

1500   13  15  17  20  22  25  

1200   17  21  23  25  28  32  

1000   20  24  28  30  32  35  

800    25  30  33  35  38  42  

600    30  33  40  41  44  48  

400    35  40  44  45  50  54  

Показатели плотности населения на селитебной террито-
рии населенного пункта приняты на основе показателей, при-
веденных в  Приложении 5 (Рекомендуемое)  СНиП 2.07.01.-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». 

2.3 Показатели распределения жилых зон по типам и 
этажности жилой застройки, в том числе территорий, предна-
значенных для строительства жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и специализированного 
жилищного фонда

Жилые зоны городских и сельских населённых пунктов, 
расположенных на межселенных территориях, рекомендуется 
подразделять на следующие типы:

– застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми 
домами (4 - 5 этажей);

– застройка малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (1 - 3 этажа);

– застройка малоэтажными жилыми домами блокирован-
ной застройки (1 - 3 этажа);

– застройка объектами индивидуального жилищного 
строительства и усадебными жилыми домами с земельным 
участком площадью от 400 до 600 квадратных метров;

– застройка объектами индивидуального жилищного 
строительства и усадебными жилыми домами с земельным 
участком площадью от 600 до 1200 квадратных метров;

– застройка объектами индивидуального жилищного 
строительства и усадебными жилыми домами с земельным 
участком площадью 1200  квадратных метров и более.

2.4 Нормативы интенсивности использования территорий 
жилых зон

Интенсивность использования территории характеризу-
ется показателями плотности застройки и процентом застрой-
ки территории.

Рекомендуемые показатели плотности застройки земель-
ных участков жилой застройки в зависимости от процента за-
стройки территории и средней (расчетной) этажности приведе-
ны ниже (Таблица 9).

Таблица 9

Примечания:
1. Таблицу показателей плотности застройки земельных 

участков жилой застройки в зависимости от процента застрой-
ки территории и средней (расчетной) этажности рекомендует-
ся применять для укрупнённых расчётов балансов территории 
кварталов.

2. Средняя (расчетная) этажность жилых зданий рассчи-
тывается без учёта этажности общественных зданий.  

3. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этаж-
ность жилых зданий, соответствующая максимальным значе-
ниям плотности застройки каждой ячейки.

4. Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная 
площадь наземной части жилого здания со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями в габаритах наружных 
стен, приходящаяся на единицу жилой территории.

5. Общая площадь жилой застройки - суммарная величи-
на общей площади квартир жилого здания и общей площади 
встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения.

6. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент 
от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной по-
этажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен 
принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент при-
нимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки 
(0,60-0,86).

7. Коэффициент застройки - отношение площади, за-
нятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного 

участка.
8. Максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка – отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, к площади земельного 
участка.

Максимальную плотность застройки участков территори-
альных зон жилого назначения следует принимать по Таблице 
10 Приложения Г (Обязательное) СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений». В Правилах землепользова-
ния и застройки нормативные показатели интенсивности ис-
пользования территории могут быть уточнены, а также могут 
быть установлены дополнительные показатели, характеризу-
ющие предельно допустимый строительный объем зданий и 
сооружений по отношению к площади участка; число полных 
этажей, допустимую высоту зданий и сооружений в конкрет-
ных зонах и другие ограничения, учитывающие местные гра-
достроительные особенности (облик поселения, историческая 
среда, ландшафт).

2.5 Учёт требований к проектированию территорий тра-
диционного природопользования и кочевого (промыслового) 
жилья в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера

В отношении коренных малочисленных народов осущест-
вляется государственная поддержка по следующим направле-
ниям:

– содействие развитию и поддержке традиционных видов 
хозяйствования;

– содействие в обеспечении жильем лиц, ведущих тра-
диционный образ жизни и традиционные виды хозяйственной 
деятельности.

Образование территорий традиционного природопользо-
вания краевого и местного значения осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О 
территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации» и Законом Красноярского края от 
05.11.2010 № 11-5343 «О защите исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных на-
родов Красноярского края». Образование территорий тради-
ционного природопользования малочисленных народов мест-
ного значения осуществляется решениями органов местного 
самоуправления на основании обращений лиц, относящихся 
к малочисленным народам, и общин малочисленных народов 
или их уполномоченных представителей.

Территории традиционного природопользования мало-
численных народов образуются в местах традиционного про-
живания и на исторически сложившейся территории расселе-
ния малочисленных народов, где преобладает традиционный 
вид природопользования. 

Территории традиционного природопользования мало-
численных народов не образуются на территориях, на которых 
расположены действующие производственные, военные, иные 
режимные объекты, а также объекты особо охраняемых терри-
торий, не относящиеся к традиционному природопользованию.

Правовой режим территорий традиционного природо-
пользования малочисленных народов местного значения 
устанавливается положениями о территориях традиционного 
природопользования малочисленных народов, утвержденны-
ми органами местного самоуправления с участием лиц, отно-
сящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных 
народов или их уполномоченных представителей.

Положение о территории традиционного природопользо-
вания малочисленных народов должно содержать:

а) сведения о размерах, местонахождении, описание 
границ территории традиционного природопользования мало-
численных народов;

б) правовой режим территории традиционного природо-
пользования малочисленных народов.

Органы государственной власти Красноярского края 
могут осуществлять такие меры государственной поддержки 
коренных малочисленных народов, как обеспечение кочевым 
жильем, строительство малоэтажных жилых домов. 

При проектировании кочевого (промыслового) жилья края 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов не-
обходимо учитывать следующие его виды:

– чум (сооружение из поставленных конусообразно тон-
ких деревянных жердей, покрытых сверху водоотталкиваю-
щим, теплоизоляционным материалом); 

– балок (передвижной домик на санях (полозьях) раз-
мером до 15 квадратных метров, не требующий разборки и 
сборки);

– палатка-юрта (утепленный вид палатки);
– жилой дом; 
– производственно-жилая база (опорная база), предна-

значенная для нескольких оленеводческих бригад, состоя-
щая из одного или нескольких жилых домов размером до 24 
квадратных метров, бани размером до 16 квадратных метров, 
гаража, корали для оленей и иных хозяйственных построек.

Стационарное жилье должно отвечать следующим тре-
бованиям:

– выдерживать атмосферные и суровые климатические 
воздействия (быть влагонепроницаемым, морозоустойчивым),  
ветровые нагрузки;

– иметь набор принадлежностей и оборудования, входя-
щих в комплект стационарного жилья.

В состав стационарного жилья должно входить инженер-
ное обеспечение (оборудование для автономного теплоснаб-
жения и электроснабжения, радиосвязь, горюче-смазочные 
материалы).

2.6 Нормативы расстояний между зданиями, строениями 
и сооружениями различных типов при различных планировоч-
ных условиях

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и обще-
ственными зданиями, а также производственными зданиями 
следует принимать в соответствии с противопожарными тре-
бованиями, приведенными в главе 15 «Требования пожарной 
безопасности при градостроительной деятельности» раздела 
II «Требования пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасно-
сти (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ), (при-
ложение 1, гл. 1.2), а также на основе расчетов инсоляции в 
соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 
42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в СП 
52.13330.2011.

Между длинными сторонами жилых зданий следует при-
нимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий 
высотой 2 - 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 
м; 5 этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и 
торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не ме-
нее 12 м. Расстояния между зданиями повышенной этажности 
(14-27 этажей), расположенными на одной оси, принимаются 
в соответствии с санитарными нормами и правилами обеспе-
чения непрерывной инсоляции жилых и общественных зданий 
и территорий жилой застройки, а также в соответствии с про-
тивопожарными требованиями и планировочными решениями 
жилых домов. В условиях реконструкции и в других сложных 

градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещен-
ности и противопожарных требований, а также обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из 
окна в окно.

На территориях индивидуальной и садово-дачной за-
стройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь 
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, га-
ража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
должны быть не менее 6 м. В зонах малоэтажной жилой за-
стройки расстояния до границы соседнего участка по санитар-
но-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: 
от объекта индивидуального жилищного строительства, уса-
дебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 
- 3,0 м; от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м; от 
бани, гаража и других построек - 1,0 м; от стволов высокорос-
лых деревьев - 4,0 м; от стволов среднерослых деревьев - 2,0 
м; от кустарника - 1,0 м.

Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жи-
лых зон, должны содержать не более 30 блоков; их следует 
предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых по-
мещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 
до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м.

Примечание. Сарай - общее название крытых неотапли-
ваемых нежилых помещений для хранения различного иму-

щества, содержания скота либо хранения сена. Блок сараев 
- набор хозяйственных построек, которые в установленном по-
рядке могут возводить застройщики на предоставляемых им в 
пользование приусадебных земельных участках, определяет-
ся в зависимости от типа приусадебного хозяйства. Площадь 
их следующая, м2: 

– помещения для содержания скота и птицы: 
а) с максимальным набором помещений 40,0; 
б) со средним набором помещений 20,0; 
в) с минимальным набором помещений 10,0; 
– помещение для хранения грубых кормов (площадь чер-

дака над помещением для содержания скота) 40,0; 
– хозяйственное помещение для приготовления кормов 

20,0; 
– сарай для сохранения хозяйственного инвентаря и 

твердого топлива 15,0;
– хозяйственный навес 15,0; г
– гараж для личной автомашины 18,0; 
– летняя кухня 10,0;
– погреб 8,0; 
– баня 12,0; 
– летний душ 4,0; 
– уборная с мусоросборником 3,0; 
– теплица 20,0. 
Площадь застройки сблокированных хозяйственных 

построек для содержания скота и птицы в зонах застройки 
объектами индивидуального жилищного строительства и уса-
дебными жилыми домами следует принимать не более 800 
квадратных метров.

Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных приусадебных земельных участках по взаимному со-
гласию домовладельцев с учетом требований, приведенных 
ниже (Таблица 10).

Таблица 10

Степень огнестойкости зда-
ния

Расстояние, м, при степени 
огнестойкости зданий

I, II III IIIа, IIIб,   
IVа, V

I, II                 6        8        10       

III                   8        8        10       

IIIа, IIIб, IVа, V    10       10       15       

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания 
и разведения животных до объектов жилой застройки следует 
принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже 
(Таблица 11). 

Таблица 11

М и н и -
мальное 
рассто -
яние от 
помеще-
ний (со-
о р у ж е -
ний) до 
о бъ е к -
тов жи-
лой за-
стройки, 
метров

сви-
ньи

коро-
в ы , 
быч -
ки

овцы, 
козы

к р о -
лики-
матки

п т и -
ца

л о -
ш а -
ди

н у -
трии, 
п е с -
цы

10                       до 5          до 10      до 30 до 5         

20                       до 8          до 15 до 20 до 45 до 8          

30                       до 10         до 20 до 30 до 60 до 10         

40                       до 15         до 25 до 40 до 75 до 15         

При отсутствии централизованной канализации расстоя-
ние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать 
не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не 
менее 25 м.

Примечания. Указанные нормы распространяются и на 
пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйствен-
ные постройки.

Расстояние от границ участков производственных объек-
тов до жилых зданий, а также до границ участков дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохра-
нения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных ко-
лодцев должно быть не менее 20 м.

Примечание. Допускается пристройка хозяйственного са-
рая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы 
к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и 
противопожарных норм.

2.7 Нормативы обеспеченности площадками общего 
пользования различного назначения

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо пред-
усматривать размещение площадок общего пользования раз-
личного назначения. Общая площадь территории, занимаемой 
площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и за-
нятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей пло-
щади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Минимально допустимые размеры площадок общего 
пользования различного функционального назначения, разме-
щаемых на территории многоквартирной жилой застройки без 
приквартирных участков, следует принимать в соответствии со 
значениями, приведенными ниже.

Таблица 12

Площадки, разме-
щаемые на террито-
рии жилой застройки

Минималь -
ный расчет-
ный размер 
п л ощ а д к и , 
квадратных 
метров на 
1 человека, 
проживающе-
го на террито-
рии квартала 
(микрорай -
она)

М и н и -
м а л ь н о 
д о п у -
с т и мы й 
р а з м е р 
одной     
площад-
ки, ква-
дратных 
метров

Ра с с т о -
яние  от 
г раницы 
площадки 
до окон 
жилых и     
о б щ е -
ственных 
з д а н и й , 
метров

IВ, IА, IБ, IД IА, IБ, IД, 
IВ

IА, IБ, IД, 
IВ

Для игр детей до-
школьного и млад-
шего школьного воз-
раста                  

0,7     30    12     

Для отдыха взросло-
го населения      

0,1     15    10

Для занятий физ-
культурой (в зависи-
мости от шумовых 
характеристик <*>)           

2,0          100    10-40     

Для хозяйственных 
целей             

0,3     10    20     

Для выгула собак                    0,1     25    40     

Для стоянки авто-
машин

0,8 10,6 По сани-
т а р н ы м 
нормати-
вам

Итого: 4,0 190,6 -

Примечание 
<*> Наибольшие значения принимать для хоккейных и 

футбольных площадок, наименьшие - для площадок для на-
стольного тенниса.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируют-
ся; расстояния от площадок для мусоросборников до физкуль-
турных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, 
а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных 
учреждений и учреждений питания следует принимать не ме-
нее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее 
удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов 
без мусоропроводов).

Нормативы определения потребности в площадках обще-
го пользования приняты на основе п. 7.5 СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений».

При реконструкции жилой и общественной застройки с 
надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры 
и конфигурацию необходимо определять с учетом норматив-
ной продолжительности инсоляции и освещенности.

При реконструкции 5-этажной жилой застройки по услови-
ям инсоляции и освещенности допускается надстройка одного 
этажа, не считая мансардного, если расстояния между длин-
ными сторонами зданий не менее 30 м (при широтной, мериди-
ональной и диагональной ориентации) и 15 м между длинными 
сторонами и торцами жилых зданий, расположенных под пря-
мым углом, раскрытым на южную сторону горизонта.

В исторических зонах надстройка мансардных этажей 
допускается при соблюдении общего стилевого единства 

исторической среды, сохранении исторически сложившегося 
визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и 
культуры.

Площадь озелененной территории квартала (микрорайо-
на) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 
школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, 
как правило, не менее 10% площади территории квартала.

Примечание. В площадь отдельных участков озеленен-
ной территории включаются площадки для отдыха, для игр 
детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% 
общей площади участка.

3 Нормативы обеспеченности организации в границах му-
ниципального района создания условий для развития сельско-
хозяйственного производства в поселениях, расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства

3.1 Нормативы площади территорий сельскохозяйствен-
ного использования и земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов сельскохозяйственного назначения

Предельные нормативные (максимальные и минималь-
ные) размеры земельных участков, предоставляемых в соб-
ственность гражданам из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, ведения личного 
подсобного хозяйства, животноводства, садоводства, огород-
ничества, ведения дачного строительства устанавливаются 
в соответствии с Законом от 4 декабря 2008 года N 7-2542 
Красноярского края «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае» (если иное не определено законодатель-
ством Российской Федерации).

«Статья 15. Размеры земельных участков, предоставляе-
мых в собственность граждан из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, за исключением случаев бесплатного 
предоставления земельных участков многодетным гражданам, 
устанавливаются:

а) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
– из земель сельскохозяйственного назначения: мини-

мальный - 4 га, максимальный - равный 25 процентам общей 
площади сельскохозяйственных угодий в границах одного му-
ниципального района края;

– из земель сельскохозяйственного назначения и земель 
иных категорий для строительства зданий, строений и соору-
жений, необходимых для осуществления деятельности фер-
мерского хозяйства, минимальный и максимальный размеры 
земельных участков определяются согласно установленным 
нормам отвода земельных участков для конкретных видов де-
ятельности;

б) для ведения садоводства: минимальный - 0,06 га, мак-
симальный - 0,15 га;

в) для ведения огородничества: минимальный - 0,02 га, 
максимальный - 0,15 га;

г) для ведения животноводства: минимальный - 0,05 га, 
максимальный - 5,0 га;

д) для ведения дачного строительства: минимальный - 
0,06 га, максимальный - 0,25 га.

1.1. Минимальные размеры земельных участков, предо-
ставляемых для ведения садоводства или дачного строитель-
ства из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в собственность гражданам в порядке, 
установленном в пункте 4 статьи 28 Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», устанавливаются равными 0,02 га.

Установленные в настоящем пункте минимальные раз-
меры земельных участков не применяются при осуществлении 
кадастрового учета в связи с изменением описания местопо-
ложения границ земельных участков, предоставленных для 
ведения садоводства или дачного строительства.

2. Максимальный размер общей площади земельных 
участков, которые могут находиться одновременно на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.

5. Максимальные размеры земельных участков, предо-
ставляемых из земель, находящихся в собственности края, в 
собственность граждан бесплатно, за исключением случаев 
бесплатного предоставления земельных участков многодет-
ным гражданам, устанавливаются равными указанным в на-
стоящей статье минимальным размерам земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Максимальные размеры земельных участков, предостав-
ляемых из земель, находящихся в собственности края, граж-
данам в собственность бесплатно, за исключением случаев 
бесплатного предоставления земельных участков многодет-
ным гражданам, для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, устанавлива-
ются равными минимальным размерам земельных участков, 
установленным органами местного самоуправления муници-
пального образования, на территории которого расположен 
соответствующий земельный участок, для указанных целей 
использования.

Для целей настоящего Закона под сельской местностью 
понимаются территории, на которых преобладает деятель-
ность, связанная с производством и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Перечень таких территорий устанав-
ливается Правительством края.

6. Предельные (минимальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предоставляемых из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
бесплатно в собственность многодетным гражданам, устанав-
ливаются:

а) для ведения садоводства: минимальный - 0,06 га, мак-
симальный - 0,15 га;

б) для ведения огородничества:
– на территории иных муниципальных образованиях края: 

минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;
в) для ведения животноводства:
– на территории иных муниципальных образованиях края: 

минимальный - 0,05 га, максимальный - 5,0 га;
г) для ведения дачного строительства:
– на территории иных муниципальных образованиях края: 

минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;
д) для индивидуального жилищного строительства: мини-

мальный - 0,10 га, максимальный - 0,15 га;
е) для ведения личного подсобного хозяйства: минималь-

ный - 0,10 га, максимальный - 0,25 га.
Многодетным гражданам, имеющим шесть и более детей, 

земельные участки предоставляются в собственность в двой-
ном размере по сравнению с размерами, установленными в 
настоящем пункте».

3.2 Нормативная плотность застройки площадок сельско-
хозяйственных предприятий

Нормативный размер земельного участка сельскохо-
зяйственного предприятия принимается равным отношению 
площади его застройки к показателю нормативной плотности 
застройки, выраженной в процентах застройки.

Показатели минимальной плотности застройки площадок 
сельскохозяйственных предприятий приняты согласно При-
ложению В (обязательное) Свода правил (СП 19.13330.2011) 
«Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-97-76*». Вышеуказан-
ный нормативный документ, согласно Приказу Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 
1.06.2010 № 2079 (в ред. Приказа Росстандарта от 18.05.2011 
№ 2244), содержится в Перечне документов в области стан-
дартизации, в результате применения, которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-
дерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». Показатели минимальной плотности 
застройки площадок сельскохозяйственных предприятий пред-
ставлены в таблице 14.

Площадь земельных участков должна обеспечивать 
нормативную плотность застройки участка, предусмотренную 
для предприятий данной отрасли сельскохозяйственного про-
изводства; коэффициент использования территории должен 
быть не ниже нормативного; в целях экономии производствен-
ных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это 
не противоречит технологическим, противопожарным, сани-
тарным требованиям, функциональному назначению зданий.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений расстояния между ними следует назна-
чать минимально допустимые исходя из санитарных, ветери-
нарных и противопожарных требований и норм технологиче-
ского проектирования. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в 
их санитарно-защитных зонах не допускается размещать пред-
приятия по переработке сельскохозяйственной продукции, 
объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 
300 м следует размещать на обособленных земельных участ-
ках за пределами границ сельских населенных пунктов.

Линии электропередачи, связи и других линейных со-
оружений местного значения следует размещать по границам 
полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих 
трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный до-
ступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяй-
ственными угодьями.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования  Ачинского муниципального района Красноярского края

Коэффициент застройки/ 
Максимальный процент за-
стройки

Плотность жилой застройки на единицу жилой территории

4,1-10,0 тыс. кв. м/га          10,1-15,0 тыс. кв. м/га       15,1-20,0 тыс. кв. м/га

4,1  6,0 7,0  8,0 9,0 10,0  11,0  12,0 13,0  14,0 15,0 16,0  17,0 18,0  19,0 20,0 

0,15/15%       3,3 4,0 4,7 5,3 6,6 6,6 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0

0,20/20%       2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

0,25/25%       2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0

0,30/30%       1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,8 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7

0,40/40%       1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0
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Производственные зоны сельских поселений, как прави-
ло, не должны быть разделены на обособленные участки же-
лезными и автомобильными дорогами общей сети.

В соответствии с СП 19.13330.2011 «Генеральные пла-
ны сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная 
редакция. СНиП II-97-76*» на участках сельскохозяйственных 
предприятий, свободных от застройки и покрытий, а также по 
периметру площадки предприятия следует предусматривать 
озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеле-
нения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохо-
зяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 
% - не менее 10 %.

Для насаждений на площадках сельскохозяйственных 
предприятий и в санитарно-защитных зонах следует подби-
рать местные виды растений с учетом их санитарно-защитных 
и декоративных свойств и устойчивости к воздействию произ-
водственных выбросов.

При организации сельскохозяйственного производства 
необходимо предусматривать меры по защите жилых и обще-
ственно-деловых зон от неблагоприятного влияния производ-
ственных комплексов, а также самих этих комплексов, если 
они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязне-
ний и вредных воздействий иных производств, транспортных и 
коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения 
почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водо-
сборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответ-
ствовать санитарным нормам.

При формировании производственных зон расстояния 
между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и 
сооружениями следует предусматривать минимально допусти-
мые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных 
требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в 
их санитарно-защитных зонах не допускается размещать пред-
приятия по переработке сельскохозяйственной продукции, 
объекты питания и объекты, к ним приравненные.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и 
других объектов необходимо предусматривать меры по исклю-
чению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, по-
верхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Таблица 13.
Показатели минимальной плотности застройки площадок 
сельскохозяйственных предприятий в соответствии с СП 
19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйствен-
ных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП 

II-97-76*»

Предприятия Минималь-
ная плот-
ность за-
стройки, %

I. Крупного рогатого скота<*>
---------------------------------
<*> Для  ферм  крупного  рогатого  скота  приве-
дены  показатели  при хранении грубых кормов 
и подстилки в сараях и под навесами.              
    При   хранении  грубых  кормов  и  подстилки  
в  скирдах   показатели допускается уменьшать, 
но не более чем на 10%.                           

А. Товарные Молочные при привязном со-
держании коров   

1. На 400 и 600 коров       45; 51

2. На 800 и 1200 коров                                                           52; 55

Молочные при беспривязном 
содержании коров

3. На 400 и 600 коров       45; 51

4. На 800 и 1200 коров                                                           52; 55

Мясные с полным оборотом ста-
да и репродукторные 

5. На 400 и 600 скотомест                               45

6. На 800 и 1200 скотомест        47

Выращивание нетелей

7. На 900 и 1200 скотомест 51

8. На 2000 и 3000 скотомест 52

9. На 4500 и 6000 скотомест 53

Доращивания и откорма крупно-
го рогатого скота 

10. На 3000 скотомест 38

11. На 6000 и 12000 скотомест 40

Выращивания телят, доращива-
ния и откорма молодняка 

12. На 3000 скотомест          38

13. На 6000 и 12000 скотомест                 42

Откормочные площадки 

14. На 1000 скотомест         55

15. На 3000 скотомест                                57

16. На 5000 скотомест                                59

17. На 10 000 скотомест                                                       61

Буйволоводческие 

18. На 400 буйволиц 54

Б. Племен-
ные

Молочные  

19. На 400 и 600 коров                              46; 52

20. На 800 коров                                53

Мясные

21. На 400 и 600 коров                              47

22. На 800 коров                                52

Выращивание нетелей   

23. На 1000 и 2000 скотомест 52

II. Свиноводческие

А. Товарные Репродукторные

24. На 6000 голов 35

25. На 12000 голов 36

26. На 24000 голов 38

Откормочные

27. На 6000 голов 38

28. На 12000 голов 40

29. На 24000 голов 42

С законченным производствен-
ным циклом

30. На 6000 и 12000 голов 35

31. На 24000 и 27000 голов 36

32. На 54000 и 108000 голов 38; 39

Б. Племен-
ные

33. На 200 основных маток 45

34. На 300 основных маток 47

35. На 600 основных маток 49

Репродукторы по выращиванию 
ремонтных свинок для комплек-
сов

36. На 54000 и 108000 свиней 38; 39

III. Овцеводческие

А. Разме-
щаемые на 
одной пло-
щадке             

Специализированные тонкорун-
ные и полутонкорунные        

37. На 3000 и 6000 маток 50; 56

38. На 9000, 12000 и 15000 ма-
ток

62; 63; 65

39. На 3000, 6000 и 9000 голов 
ремонтного молодняка

50; 56; 62

40. На 12000 и 15000 голов ре-
монтного молодняка

63; 65

Специализированные шубные и 
мясо-шерстно-молочные 

41. На 500, 1000 и 2000 маток 40; 45; 55   

42. На 3000 и 4000 маток 40; 41 

43. На 1000, 2000 и 3000 голов 
ремонтного молодняка

  52; 55; 56   

Откормочные молодняка и 
взрослого поголовья

44. На 1000 и 2000 голов 53; 58     

45. На 5000, 10000 и 15000 го-
лов

58; 60; 63

46. На 20000, 30000 и 40000 
голов

65; 67; 70

Б. Разме-
щаемые на 
нескольких 
площадках

Тонкорунные и полутонкорун-
ные на 6000, 9000 и 12000 маток 

50. 3000 и 6000 маток 59; 60

51. 3000 голов ремонтного мо-
лодняка

50

52. 1000, 2000 и 3000 валухов                                                                55; 53; 50

Шубные и мясо-шерстно-молоч-
ные на 1000, 2000 и 3000 маток

53. 1000 и 2000 маток 50; 52

54. 3000 маток 59

55. 500 и 1000 голов ремонтного 
молодняка

55; 55

Площадки для общефермер-
ских объектов обслуживающего 
назначения

56. На 6000 маток 45

57. На 9000 маток 50

58. На 12000 маток 52

В. Неспеци-
ализирован-
ные с за-
конченным 
о б о р о т о м 
стада

Тонкорунные и полутонкорун-
ные

59. На 3000 скотомест 50

60. На 6000 скотомест 56

61. На 9000 и 12000 скотомест 60; 63

Шубные и мясо-шерстно-мо-
лочные

62. На 1000 и 2000 скотомест 50; 52

63. На 3000 скотомест 55

64. На 4000 и 6000 голов от-
корма

56; 57

Г. Пункты зи-
мовки

65. На 500, 600, 700 и 1000 ма-
ток

42; 44; 46; 
48 

66. На 1200 и 1500 маток 45; 50 

67. На 2000 и 2400 маток 54; 56

68. На 3000 и 4800 маток 58; 59     

IV. Козоводческие

А. Пуховые 69. На 2500 голов 55

70. На 3000 голов 57

Б. Шерстные 71. На 3600 голов 59

V. Коневодческие кумысные

72. На 50 кобылиц 39

73. На 100 кобылиц 39

74. На 150 кобылиц 42

VI. Птицеводческие <*>
----------------------------
<*> Показатели приведены для одноэтажных зданий

А. Яичного 
направления

75. На 300 тыс. кур-несушек 25

76. На 400 - 500 тыс. кур-
несушек:

зона промстада 28

зона ремонтного молодняка 30

зона родительского стада 31

зона инкубатория 25

77. На 600 тыс. кур-несушек:

зона промстада 29

зона ремонтного молодняка 29

зона родительского стада 34

зона инкубатория 34

78. На 1 млн. кур-несушек:

зона промстада 25

зона ремонтного молодняка 26

зона родительского стада 26

зона инкубатория 26

Б. Мясного 
направления       

Куры-бройлеры

79. На 3 млн. бройлеров 28

80. На 6 и 10 млн. бройлеров:

зона промстада 28

зона ремонтного молодняка 33

зона родительского стада 33

зона инкубатория 32

зона убоя и переработки 23

Утководческие               

81. На 500 тыс. утят-бройлеров: 

зона промстада 28

зона взрослой птицы 29

зона ремонтного молодняка 28

зона инкубатория 26

82. На 1 млн. утят-бройлеров:

зона промстада 38

зона взрослой птицы 41

зона ремонтного молодняка 29

зона инкубатория 30

83. На 5 млн. утят-бройлеров:

зона промстада 39

зона взрослой птицы 41

зона ремонтного молодняка 30

зона инкубатория 31

Индейководческие

84. На 250 тыс. индюшат-брой-
леров

22

85. На 500 тыс. индюшат-брой-
леров:

зона промстада 23

зона родительского стада 26

зона ремонтного молодняка 25

зона инкубатория 21

В. Племен-
ные 

Яичного направления

86. Племзавод на 50 тыс. кур 24

87. Племзавод на 100 тыс. кур 25

88. Племрепродуктор на 100 тыс. кур 26

89. Племрепродуктор на 200 
тыс. кур

27

90. Племрепродуктор на 300 
тыс. кур

28

Мясного направления

91. Племзавод на 50 и 100 тыс. 
кур

27

92. Племрепродуктор на 200 
тыс. кур:

зона взрослой птицы 28

зона ремонтного молодняка 29

VII. Звероводческие и кролиководческие

Содержание животных в шедах 

93. Звероводческие 22

94. Кролиководческие                            24

Содержание животных в зда-
ниях

95. Нутриеводческие 40

96. Кролиководческие 45

VIII. Тепличные

А. Много-
пролетные 
теплицы об-
щей площа-
дью

97. 6 га 54

98. 12 га 56

99. 18, 24 и 30 га 60

100. 48 га 64

Б. Одно-
пролетные 
(ангарные ) 
теплицы

101. Общей площадью до 5 га 42

В. Прививоч-
ные мастер-
ские по про-
и з в од с т в у 
виноградных 
п р и в и в о к 
и выращи-
ванию са-
женцев ви-
но г радной 
лозы

102. На 1 млн. в год 30

103. На 2 млн. в год 40

104. На 3 млн. в год 45

105. На 5 млн. в год 50

106. На 10 млн. в год 55

IX. По ремонту сельскохозяйственной техники

А. Цен-
т р а л ь н ы е 
ремонтные 
мастерские 
для хозяйств 
с парком

107. На 25 тракторов                           25

108. На 50 и 75 тракторов                      28

109. На 100 тракторов                          31

110. На 150 и 200 тракторов                    35

Б. Пункты 
техническо-
го обслужи-
вания бри-
гады  или 
отделения 
хозяйств с 
парком

111. На 10, 20 и 30 тракторов                  30

112. На 40 и более тракторов                   38

X. Глубинные складские комплексы минеральных удобрений

113. До 1600 т 27

114. От 1600 т до 3200 т 32

115. От 3200 т до 6400 т 33

116. Свыше 6400 т 38

XI. Прочие предприятия

117. По переработке или хра-
нению сельскохозяйственной 
продукции

50

118. Комбикормовые - для со-
вхозов и колхозов

27

119. По хранению семян и зерна 28

120. По обработке продоволь-
ственного и фуражного зерна  

30

121. По разведению и обработке 
тутового шелкопряда  

33

122. Табакосушильные ком-
плексы

28

XII. Фермерские (крестьянские) хозяйства

123. По производству молока 40

124. По доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота  

35

125. По откорму свиней (с за-
конченным производственным 
циклом)

35

126. Овцеводческие мясо-шер-
стно-молочного направлений   

40

127. Козоводческие молочного и 
пухового направлений     

54

128. Птицеводческие яичного 
направления                 

27

129. Птицеводческие мясного 
направления                                                                  

25

Примечания:
1. Минимальную плотность застройки допускается умень-

шать, но не более чем на 10% установленной настоящим при-
ложением, при строительстве сельскохозяйственных предпри-
ятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах 
и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Показатели минимальной плотности застройки приве-
дены для предприятий, степень огнестойкости зданий и соору-
жений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. 
При строительстве зданий и сооружений III степени огнестой-
кости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов С1, 
С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность 
застройки допускается (при наличии технико-экономических 
обоснований) уменьшать, но не более чем на 1/10 установлен-
ной настоящим приложением.

3. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных 
предприятий определяется в процентах как отношение площа-
ди застройки предприятия к общему размеру площадки пред-
приятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооруже-
ниями, производится по внешнему контуру их наружных стен 
на уровне планировочных отметок земли без учета ширины 
отмосток.

4. В площадь застройки предприятия должны включать-
ся площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые технологические, санитарно-тех-
нические и другие установки, эстакады и галереи, площадки 
погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения 
(резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы 
инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть раз-
мещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, 
птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохо-
зяйственных машин и механизмов, открытые склады различ-
ного назначения, при условии, что размеры и оборудование 
выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов от-
крытого хранения принимаются по нормам технологического 
проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резерв-
ные площади на площадке предприятия, указанные в задании 
на проектирование для размещения на них зданий и сооруже-
ний второй очереди строительства (в пределах габаритов ука-
занных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эста-
кадами, в площадь застройки включается проекция на гори-
зонтальную плоскость только тех участков указанных объек-
тов, под которыми по габаритам не могут быть размещены 
другие здания или сооружения, а для остальных надземных 
участков учитывается только площадь, занимаемая конструк-
циями опор на уровне планировочных отметок земли.

5. В площадь застройки не должны включаться площади, 
занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, 
автомобильными и железными дорогами, временными здани-
ями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, 
площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждения-

ми, открытыми площадками для транспортных средств, при-
надлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими 
каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями 
или частями их, над которыми могут быть размещены другие 
здания и сооружения.

4 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования детям (за исклю-
чением предоставления дополнительного образования детям 
в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муници-
пального района, а также организации отдыха детей в канику-
лярное время.

4.1 Дошкольные образовательные организации
Нормативы обеспеченности дошкольными образователь-

ными организациями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» и устанавливаются в зависимости от 
демографической структуры населения муниципального обра-
зования, принимая расчетный уровень охвата детей дошколь-
ного возраста (от 1,5 до 7 лет):

1) в городах – 85-100%, в том числе:
– общего типа – 70-82%;
– специализированного – 3-4%;
– оздоровительного – 12-14%.
2) в сельской местности – 85% в том числе:
– общего типа – 70%;
– специализированного – 3%;
– оздоровительного – 12%.
При отсутствии данных по демографии на территории 

жилой застройки следует размещать дошкольные образова-
тельные организации из расчета не более 100 мест на 1 тыс. 
человек.

Для городских населенных пунктов норматив обеспечен-
ности принят с возможностью увеличения его до 100%-ного 
охвата детей дошкольного возраста на основании анализа 
сложившегося уровня обеспеченности дошкольными образо-
вательными организациями (на момент разработки проекта 
РНГП Красноярского края в части муниципальных образова-
ний охват детей от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образо-
вательных организациях составил более 85%).

Нормативы размеров земельных участков дошкольных 
образовательных организаций приняты в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» при вместимости:

– до 100 мест – 40 кв. м на 1 место;
– свыше 100 мест – 35 кв. м на 1 место;
– в комплексе яслей-садов свыше 500 мест размер зе-

мельного участка принимать 30 кв. м на 1 место.
Для встроенного здания дошкольной образовательной 

организации при его вместимости более 100 мест размер зе-
мельного участка принимать не менее 29 кв. м на 1 место.

Данный норматив был установлен СанПиН 2.4.1.1249-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных учреждений», который утратил силу 01.10.2010 
г. Проектом Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Красноярского края предложено сохранение 
данного норматива в связи с его актуальностью для проекти-
руемой территории.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» размеры земельных участков могут быть уменьшены:

– на 25% - в условиях реконструкции;
– на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 

20%. 
Площадь групповой площадки для ясельного возраста 

следует принимать 7,5 кв. м на 1 место. Игровые площадки для 
детей дошкольного возраста допускается размещать за преде-
лами дошкольных образовательных организаций общего типа.

Максимальная рекомендуемая вместимость дошкольных 
образовательных организаций в отдельно стоящих зданиях – 
350 мест.

Данный норматив был установлен СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
содержанию и организации режима работы в дошкольных ор-
ганизациях», который утратил силу 29.07.2013 г. Проектом Ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования 
Красноярского края предложено сохранение данного нормати-
ва в связи с его актуальностью для проектируемой территории.

4.2 Общеобразовательные организации
Нормативы обеспеченности общеобразовательными 

организациями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» – 100% охват детей основным общим об-
разованием (1-9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75% охват детей 
средним общим образованием (10-11 классы – от 16 до 18) при 
обучении в одну смену.

При отсутствии данных по демографии и в поселениях-
новостройках норматив принимать не менее 180 учащихся на 
1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков общеобра-
зовательных организаций приняты в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» при вместимости:

– до 400 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося;
– 400-500 учащихся – 60 кв. м на 1 учащегося;
– 500-600 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося;
– 600-800 учащихся – 40 кв. м на 1 учащегося;
– 800-1100 учащихся – 33 кв. м на 1 учащегося;
– 1100-1500 учащихся – 21 кв. м на 1 учащегося;
– 1500-2000 учащихся – 17 кв. м на 1 учащегося;
– свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на 1 учащегося.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 

20% – в условиях реконструкции.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» пути подходов учащихся к общеобразовательным ор-
ганизациям с начальными классами не должны пересекать 
проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

При расстояниях, свыше указанных, для обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных в сель-
ской местности, необходимо обеспечивать транспортное об-
служивание до общеобразовательной организации и обратно. 
Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз осуществляется специально выделенным транс-
портом, предназначенным для перевозки детей.

Рекомендуется для обучающихся, проживающих на рас-
стоянии свыше предельно допустимого транспортного обслу-
живания, предусматривать интернат при общеобразователь-
ной организации.

4.3 Организации дополнительного образования
Нормативы обеспеченности организациями дополнитель-

ного образования приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» – 10% общего числа школьников, в том 
числе по видам зданий:

– дворец (дом) творчества школьников – 3,3%;
– станция юных техников – 0,9%;
– станция юных натуралистов – 0,4%;
– станция юных туристов – 0,4%;
– детско-юношеская спортивная школа – 2,3%;
– детская школа искусств или музыкальная, художествен-

ная, хореографическая школа – 2,7%.
Размеры земельных участков организаций дополнитель-

ного образования устанавливаются заданием на проектирова-
ние.

4.4 Межшкольные учебные комбинаты
Норматив обеспеченности межшкольными учебными 

комбинатами принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» – 8% общего числа школьников 5-11 классов.

Норматив размера земельных участков межшкольных 
учебных комбинатов принят в соответствии со СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» – не менее 2 га на объект.

4.5 Детские оздоровительные лагеря
Норматив обеспеченности детскими оздоровительными 

лагерями устанавливаются заданием на проектирование.
Нормативы размеров земельных участков детских оз-

доровительных лагерей приняты в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» – 200 кв. м на 1 место.

5 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района оказания (за исключением террито-
рий поселений, включенных в утвержденный Правительством 
РФ перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспе-
чению населения отдельных территорий) первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стаци-
онарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиацион-
ной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов.

5.1 Фельдшерско-акушерские пункты
Нормативы обеспеченности фельдшерско-акушерскими 

пунктами приняты в соответствии с Приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 
№543-н «Об утверждении положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 
– 1 объект для сельских населенных пунктов:

– с численностью населения менее 300 человек – при 
удаленности от других лечебно-профилактических медицин-
ских организаций 6 км;

– с численностью населения от 300 до 700 человек – при 
удаленности от других лечебно-профилактических медицин-
ских организаций 4 км;

– с численностью населения более 700 человек – при уда-
ленности от других лечебно-профилактических медицинских 
организаций 2 км.

Нормативы размеров земельных участков приняты в со-
ответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» – 0,2 га 
на объект.

В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность» в жилых и общественных 
зданиях, при наличии отдельного входа, допускается разме-
щать фельдшерско-акушерские пункты.

5.2 Лечебно-профилактические медицинские организа-
ции, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях

Норматив обеспеченности населения лечебно-профи-
лактическими медицинскими организациями, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, принят в со-
ответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 
№1063-р «О социальных нормативах и нормах» – на уровне 
18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек.

Указанный норматив обеспеченности принимать в слу-
чае, если он не ниже норм, установленных Постановлением 
Правительства Красноярского края «Об утверждении терри-
ториальной программы государственных гарантий оказания 
населению Красноярского края бесплатной медицинской по-
мощи».

Нормативы размеров земельных участков и размещения 
лечебно-профилактических медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  
приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность» – 0,1 га на 100 посещений 
в смену, но не менее 0,5 га на объект.

В жилых и общественных зданиях, при наличии отдель-
ного входа, допускается размещать лечебно-профилактиче-
ские медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, мощностью не более 100 
посещений в смену.

Нормативы транспортной доступности лечебно-профи-
лактических медицинских организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, и их филиалов в 
сельской  местности  приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» –  в  пределах  30 мин.

5.3 Лечебно-профилактические медицинские организа-
ции, оказывающие медицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях

Норматив обеспеченности населения лечебно-профи-
лактическими медицинскими организациями, оказывающими 
медицинскую помощь в стационарных условиях, принят в со-
ответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 
№1063-р «О социальных нормативах и нормах». – 13,47 коек 
на 1 тыс. человек.

Указанный норматив обеспеченности принимать в слу-
чае, если он не ниже норм, установленных Постановлением 
Правительства Красноярского края «Об утверждении терри-
ториальной программы государственных гарантий оказания 
населению Красноярского края бесплатной медицинской по-
мощи».

Нормативы размеров земельных участков и размещения 
лечебно-профилактическими медицинскими организациями, 
оказывающими медицинскую помощь в стационарных услови-
ях, приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность» – при вместимости:

– 50 коек – 300 кв. м на 1 койку;
– 150 коек – 200 кв. м на 1 койку;
– 300-400 коек – 150 кв. м на 1 койку;
– 500-600 коек – 100 кв. м на 1 койку;
– 800 коек – 80 кв. м на 1 койку;
– 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку.
В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельно-

го входа, допускается размещать медицинские организации с 
дневными стационарами.

5.4 Медицинские организации скорой медицинской по-
мощи

Норматив обеспеченности населения медицинскими ор-
ганизациями скорой медицинской помощи для городских на-
селенных пунктов принят в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных 
нормативах и нормах» – 1 автомобиль на 10 тыс. человек, 
для сельских населенных пунктов – в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» – 1 автомобиль на 5 тыс. 
человек.

Нормативы размеров земельных участков приняты в со-
ответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность» – 0,2 - 0,4 га на объект.

5.5 Родильные дома
Норматив обеспеченности родильными домами и раз-

меры их земельных участков устанавливаются заданием на 
проектирование.

5.6 Женские консультации
Норматив обеспеченности женскими консультациями и 

размеры их земельных участков устанавливаются заданием 
на проектирование.

5.7 Аптечные организации
Нормативы обеспеченности населения аптечными орга-

низациями приняты в соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормати-
вах и нормах»:

– для городских населенных пунктов с численностью на-
селения до 50 тыс. человек 1 объект на 10 тыс. человек;

– для сельских населенных пунктов 1 объект на 6,2 тыс. 
человек.

Нормативы размеров земельных участков приняты в со-
ответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» для аптеч-
ных организаций:

– I-II групп – 0,3 га на объект или встроенные;
– III-V групп – 0,25 га на объект;
– VI-VIII – 0,2 га на объект.
Нормативы транспортной доступности аптечных органи-

заций в сельской местности приняты в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» – в пределах 30 мин.

6 Нормативы обеспеченности организациями социально-
го обслуживания для граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании

6.1 Комплексные центры (Центры) социального обслужи-
вания

Норматив обеспеченности населения комплексными 
центрами (Центрами) социального обслуживания принят 
в соответствии с Постановлением Совета Администрации 
Красноярского края от 26.06.2007 №247-п «Об утверждении 
стандарта качества оказания государственных услуг в области 
социальной защиты населения» 1 объект на муниципальный 
район.

Размеры земельных участков комплексных центров (Цен-
тров) социального обслуживания устанавливаются заданием 
на проектирование.

6.2 Реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями

Норматив обеспеченности населения реабилитационны-
ми центрами для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями принят в соответствии с Постановлением Совета 
Администрации Красноярского края от 26.06.2007 №247-п «Об 
утверждении стандарта качества оказания государственных 
услуг в области социальной защиты населения» 1 объект на 1 
тыс. детей с ограниченными возможностями.

Размеры земельных участков реабилитационных цен-
тров для детей и подростков с ограниченными возможностями 
устанавливаются заданием на проектирование.

6.3 Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, дома-
интернаты малой вместимости для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, геронтологические центры 

Норматив обеспеченности населения домами-интерната-
ми для престарелых, инвалидов, домами-интернатами малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
геронтологическими центрами принят в соответствии с По-
становлением Совета Администрации Красноярского края от 
26.06.2007 №247-п «Об утверждении стандарта качества ока-
зания государственных услуг в области социальной защиты 
населения» 1,4 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков домов-интернатов для пре-
старелых, инвалидов, домов-интернатов малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологиче-
ских центров устанавливаются заданием на проектирование.

6.4 Психоневрологические интернаты

Норматив обеспеченности населения психоневрологиче-
скими интернатами принимать 1,4 мест на 1 тыс. человек.

В соответствии с Постановлением Совета Администра-
ции Красноярского края от 26.06.2007 №247-п «Об утверж-
дении стандарта качества оказания государственных услуг в 
области социальной защиты населения» данный норматив со-
ставляет 1,1 мест на 1 тыс. человек. Мощность действующих 
психоневрологических интернатов составляет 3246 мест. Чис-
ло граждан, состоящих в очереди в учреждения данного вида 
на начало 2014 г. составляет 553 человека. На основании фак-
тической наполняемости психоневрологических интернатов и 
числа граждан, состоящих в очереди, нормативное количество 
мест в учреждениях данного вида должно быть увеличено, от-
носительно вышеуказанного Постановления.

Размеры земельных участков психоневрологических ин-
тернатов устанавливаются заданием на проектирование.

6.5 Дома-интернаты для умственно отсталых детей
Норматив обеспеченности населения домами-интерна-

тами для умственно отсталых детей принят в соответствии с 
Постановлением Совета Администрации Красноярского края 
от 26.06.2007 №247-п «Об утверждении стандарта качества 
оказания государственных услуг в области социальной защиты 
населения» 1,6 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков домов-интернатов для ум-
ственно отсталых детей устанавливаются заданием на про-
ектирование.

7 Нормативы обеспеченности в границах муниципального 
района поселений, входящих в состав муниципального район, 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

7.1 Отделения почтовой связи
Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств 

Роспечати, телеграфов, международных, городских и сельских 
телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой 
связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания 
и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры 
необходимых участков принимать в соответствии с действую-
щими нормами и правилами.

7.2 Предприятия торговли
Норматив обеспеченности торговыми предприятиями 

следует определять в соответствии с нормативным правовым 
актом Красноярского края, устанавливающим нормативы обе-
спеченности населения площадью торговых объектов.

Нормативы размеров земельных участков торговых пред-
приятий приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»:

1. Для предприятий торговой площадью:
– до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м 

торговой площади;
– от 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,08-0,06 на 100 

кв. м торговой площади;
– от 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,06-0,04 на 

100 кв. м торговой площади;
– от 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,04-0,02 на 

100 кв. м торговой площади;
– свыше 3500 кв. м торговой площади – 0,02 на 100 кв. м 

торговой площади.
2. Для торговых центров местного значения с числом об-

служиваемого населения:
– от 4 до 6 тыс. человек – 0,6 га на объект;
– от 6 до 10 тыс. человек – 0,6-0,8 га на объект;
– от 10 до 15 тыс. человек – 0,8-1,1 га на объект;
– от 15 до 20 тыс. человек – 1,0-1,2 га на объект.
7.3 Рынки
Норматив обеспеченности населения рынками принят в 

соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» – для 
городских населенных пунктов 24 кв. м торговой площади на 1 
тыс. человек, для сельских – не нормируется.

Для рынков на 1 торговое место следует принимать 6 кв. 
м торговой площади.

Нормативы размеров земельных участков рынков приня-
ты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» – от 
4 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади, в зависимости от 
вместимости:

– 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади – при торговой 
площади до 600 кв. м;

– 7 кв. м на 1 кв. м торговой площади – при торговой пло-
щади свыше 3000 кв. м.

7.4 Предприятия общественного питания
Норматив обеспеченности населения предприятия-

ми общественного питания принят в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» – 40 мест на 1 тыс. человек, а 
для предприятий, которые соответствуют организации систем 
обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 8 мест на 1 
тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков для предпри-
ятий общественного питания приняты в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» при числе мест:

– до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест;
– от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест;
– свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест.
7.5 Предприятия бытового обслуживания
Норматив обеспеченности населения предприятиями бы-

тового обслуживания принят в соответствии со СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»:

– для городских населенных пунктов – 9 рабочих мест на 
1 тыс. человек;

– для сельских населенных пунктов – 7 рабочих мест на 
1 тыс. человек;

– для предприятий, которые соответствуют организации 
систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 2 ра-
бочих места на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков предприятий 
бытового обслуживания приняты в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» для предприятий мощностью:

– до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;
– от 50 до 150 рабочих мест – 0,05-0,08 га на 10 рабочих 

мест;
– свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04 га на 10 рабочих 

мест.
Норматив обеспеченности населения прачечными при-

нят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

– для городских населенных пунктов – 120 кг белья в сме-
ну на 1 тыс. человек;

– для сельских населенных пунктов – 60 кг белья в смену 
на 1 тыс. человек;

– для предприятий, которые соответствуют организации 
систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 10 кг 
белья в смену на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков прачечных 
приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»:

– 0,1-0,2 га на объект для прачечных самообслуживания;
– 0,5-1,0 га на объект для фабрик-прачечных.
7.6 Химчистки
Норматив обеспеченности населения химчистками при-

нят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

– для городских населенных пунктов – 11,4 кг вещей в 
смену на 1 тыс. человек;

– для сельских населенных пунктов –  3,5 кг вещей в сме-
ну на 1 тыс. человек;

– для предприятий, которые соответствуют организации 
систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 4 кг 
вещей в смену на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков химчисток 
приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»:

– 0,1-0,2 га на объект для химчисток самообслуживания;
– 0,5-1,0 га на объект для фабрик-химчисток.
7.7 Бани
Нормативы обеспеченности населения банями приняты в 

соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений»:

– для городских населенных пунктов – 5 мест на 1 тыс. 
человек;

– для сельских населенных пунктов – 7 мест на 1 тыс. 
человек.

Нормативы размеров земельных участков бань приняты в 
соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» –  0,2-
0,4 га на объект.

8 Нормативы обеспеченности организации в границах му-
ниципального района библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектования и обеспе-
чения сохранности их библиотечных фондов

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
19.11.2009 №1683-р «О методике определения нормативной 
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфра-
структуры» рекомендуется вносить дополнительные поправки 
в расчеты норм сети библиотек и их ресурсов в тех случаях, 

когда муниципальное образование имеет особые условия, ус-
ложняющие предоставление библиотечных услуг (многоязыч-
ный состав жителей, удаленность малонаселенных пунктов 
или затрудненность коммуникаций из-за сложного рельефа 
местности). Чтобы обеспечить равные возможности для до-
ступа населения таких территорий к информации и культур-
ным ценностям в библиотеках целесообразно использовать 
поправочные коэффициенты к нормативам в соответствии с 
таблицей, представленной ниже (Таблица 14).

Таблица 14
Поправочные коэффициенты для расчета потребности в 

библиотеках

Фактор влияния Поправочные коэффициенты к 
нормативам

ч и с л е н -
ность на-
селения в 
расчете на 
1 библио-
теку

книжный 
фонд

о б ъ е м 
еж е г од -
ного по-
полнения 
книжного 
фонда

Сложность рельефа 
местности

0,5 – 0,8 1,2 1,2

Радиус района обслу-
живания более 5 км, на-
личие в районе более 
10 населенных пунктов

05 – 0,7 1,1 – 1,2 1,1 – 1,2

Многонациональное на-
селение

0,5 1,2 1,2

Объем приобретения печатных изданий, изданий на элек-
тронных носителях информации, а также аудиовизуальных 
документов для создаваемой или существующей библиотеки:

– в городских населенных пунктах от 5 до 7 экземпляров 
на 1 жителя,

– в сельских населенных пунктах от 7 до 9 экземпляров 
на 1 жителя.

В соответствии с Решением Совета РБА от 16.05.2007 
«Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспече-
ния общедоступных библиотек муниципальных образований» 
объем документного фонда в центральной районной (межпо-
селенческой) библиотеке должен составлять не менее 4 книг 
на 1 жителя районного центра и дополнительно 0,14-0,5 книг и 
других документов на 1 жителя муниципального района.

Объем пополнения книжных фондов в год 250 книг на 1 
тыс. человек.

В соответствии с «Базовыми нормами организации сети 
и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муни-
ципальных образований» общедоступные библиотеки обслу-
живают все категории жителей на расстоянии пешеходно-
транспортной доступности: до 3 км – пешеходная, свыше 3 км 
– транспортная.

8.1 Районные библиотеки
Нормативы обеспеченности населения районными би-

блиотеками приняты в соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормати-
вах и нормах» и с учетом Распоряжения Правительства РФ от 
19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной 
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфра-
структуры» по соответствующим типам библиотек:

– межпоселенческая – 1 на муниципальный район;
– детская – 1 на муниципальный район;
– юношеская – 1 на муниципальный район.
Размеры земельных участков районных библиотек уста-

навливаются заданием на проектирование.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

19.11.2009 №1683-р «О методике определения нормативной 
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфра-
структуры» центральная библиотека района, обслуживающая 
население всей территории района, должна располагать уве-
личенным объемом фонда из расчета дополнительно от 0,5 до 
2 экземпляров на 1 жителя.

9 Нормативы обеспеченности в границах муниципального 
района поселений, входящих в состав муниципального райо-
на, объектами досуга и культуры

9.1 Помещения для культурно-досуговой деятельности
Норматив обеспеченности населения помещениями для 

культурно-досуговой деятельности принят в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» – 50-60 кв. м площа-
ди пола на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков помещений для культурно-
досуговой деятельности устанавливаются заданием на проек-
тирование.

9.2 Районные учреждения культуры клубного типа
Норматив обеспеченности населения районными уч-

реждениями культуры клубного типа принят в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О 
социальных нормативах и нормах» – 1 учреждение на муни-
ципальный район.

Размеры земельных участков районных учреждений куль-
туры клубного типа устанавливаются заданием на проектиро-
вание.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
19.11.2009 №1683-р «О методике определения нормативной 
потребности субъектов РФ в объектах социальной инфра-
структуры» мощностная характеристика районного учрежде-
ния культуры клубного типа должна составлять не менее 500 
зрительских мест.

Муниципальный район должен иметь 1 информационно-
методический центр межпоселенческого характера, являю-
щийся самостоятельным учреждением или структурным под-
разделением районного учреждения культуры клубного типа.

Количество передвижных центров культуры (культбри-
гад) определяется в зависимости от количества населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования и 
не имеющих стационарных учреждений культурно-досугового 
типа, из расчета 1 передвижной центр культуры (культбригада) 
на каждую группу, количество населенных пунктов в которой 
не превышает 5, в регионах или муниципальных образованиях 
с низкой плотностью населения и на каждую группу, количе-
ство населенных пунктов в которой не превышает 10, в муни-
ципальных образованиях со средней или высокой плотностью 
населения.

9.3 Районные музеи
Норматив обеспеченности населения районными музея-

ми принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» 
при численности населения муниципального района:

– от 10 до 20 – 2 объекта на муниципальный район;
Размеры земельных участков районных музеев устанав-

ливаются заданием на проектирование.
9.4 Универсальные спортивно-зрелищные залы
Норматив обеспеченности универсальными спортивно-

зрелищными залами принят в соответствии со СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» – 6-9 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков универсальных спортивно-
зрелищных залов устанавливаются заданием на проектирова-
ние.

10 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по работе с детьми и молодежью 

10.1 Молодежные центры
Норматив обеспеченности молодежными центрами и раз-

меры их земельных участков устанавливаются заданием на 
проектирование.

11 Нормативы обеспеченности в границах муниципально-
го района объектами физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного назначения

Нормативы обеспеченности населения объектами физ-
культурно-оздоровительного и спортивного назначения приме-
нять к населенным пунктам, расположенным на межселенной 
территории.

11.1 Помещения для физкультурных занятий и трениро-
вок

Норматив обеспеченности населения помещениями для 
физкультурных занятий и тренировок принят в соответствии 
со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» – 70-80 кв. м общей 
площади на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков помещений для физкуль-
турных занятий и тренировок устанавливаются заданием на 
проектирование.

11.2 Физкультурно-спортивные залы
Норматив обеспеченности населения физкультурно-

спортивными залами принят в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике опре-
деления нормативной потребности субъектов РФ в объектах 
социальной инфраструктуры» – 350 кв. м общей площади на 
1 тыс. человек.

Размеры земельных участков физкультурно-спортивных 
залов устанавливаются заданием на проектирование.

Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные 
залы в населенных пунктах с численностью населения не ме-
нее 2 тыс. человек.

11.3 Плавательные бассейны
Норматив обеспеченности населения плавательными 

бассейнами принят в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике определения 
нормативной потребности субъектов РФ в объектах социаль-
ной инфраструктуры» – 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. че-
ловек.

Размеры земельных участков плавательных бассейнов 
устанавливаются заданием на проектирование.

Рекомендуется размещать плавательные бассейны в на-
селенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. 
человек.

11.4 Плоскостные сооружения
Норматив обеспеченности населения плоскостными со-

оружениями принят в соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике определения 
нормативной потребности субъектов РФ в объектах социаль-
ной инфраструктуры» – 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. 
человек.

Размеры земельных участков плоскостных сооружений 
устанавливаются заданием на проектирование.

12 Нормативы градостроительного проектирования раз-
мещения объектов социального и коммунально-бытового на-
значения 

При разработке схем территориального планирования 
на территории муниципальных районов к размещению пред-
лагаются объекты местного значения с учетом нормативной 
потребности.

Расчет количества и параметров объектов необходимо 
осуществлять преимущественно на постоянное население, но 
при условии корректировки с учетом наличного.

Также при разработке генеральных планов населенных 
пунктов, расположенных на межселенной территории, не-
обходимо предусматривать функциональные зоны для раз-
мещения объектов регионального и федерального значения, 
а в проектах планировки территорий этих населенных пун-
ктов – конкретизировать зоны их планируемого размещения. 
Параметры зон определять с учетом характеристик объектов 
федерального и регионального значений, запланированных 
вышестоящими документами территориального планирования 
или документами социально-экономического развития всех 
уровней.

Целесообразно производить расчет количества и пара-
метров учреждений социального и коммунально-бытового на-
значения для населенных пунктов с численностью населения 
свыше 200 человек. В населенных пунктах с численностью 
населения менее 200 человек возможно размещение единого 
комплекса, включающего в себя объекты социального и ком-
мунально-бытового назначения.

По возможности на территории поселений предусматри-
вать размещение образовательных организаций единым ком-
плексом.

Организации и предприятия обслуживания всех видов и 
форм собственности следует размещать с учетом градостро-
ительной ситуации, планировочной организации населенного 
пункта в целях создания единой системы обслуживания.

Современная планировочная организация населенного 
пункта характеризуется последовательным формированием 
основных его звеньев – микрорайонов и жилых районов: не-
сколько микрорайонов объединяются в жилой район, несколь-
ко жилых районов образуют селитебную зону или планировоч-
ный район. Такое построение получило название ступенчатой 
системы. 

Размещение основных видов обслуживания должно осу-
ществляться в зависимости от периодичности пользования: 
в жилой группе размещаются организации повседневного 
пользования, в квартале (микрорайоне) – повседневного и пе-
риодического пользования, в жилом районе – периодического 
пользования и эпизодического.

Основные виды организаций обслуживания в зависимо-
сти от периодичности пользования распределены следующим 
образом:

1) Организации эпизодического пользования. К ним от-
носятся: гостиницы, нотариальные конторы, юридические 
консультации, жилищно-эксплуатационные организации и т.п.

2) Организации периодического пользования. Это ор-
ганизации дополнительного образования, аптечные органи-
зации, учреждения культуры клубного типа, помещения для 
культурно-досуговой деятельности, библиотеки, кинотеатры, 
физкультурно-спортивные залы, помещения для физкультур-
ных занятий и тренировок, плоскостные сооружения (стадио-
ны), плавательные бассейны, торговые предприятия, рынки, 
предприятия общественного питания, предприятия бытового 
обслуживания, прачечные, химчистки, отделения банков, бани, 
отделения почтовой связи и т.п.

3) Организации повседневного пользования. К ним отно-
сятся общеобразовательные организации, дошкольные обра-
зовательные организации, плоскостные сооружения (спортив-
ные площадки), торговые предприятия (продовольственных и 
непродовольственных товаров) и т.п.

При разработке проектов планировки необходимо учи-
тывать ступенчатую систему распределения основных видов 
организаций обслуживания в соответствии с планировочной 
организацией территории (Таблица 15).

Таблица 15
Ступенчатая система распределения основных видов 

организаций и предприятий обслуживания

Виды организаций и 
предприятий обслу-
живания

Значение объекта

Ж и л а я 
г р у п п а 
(повсед -
н е в н о е 
пользова-
ние)

Квартал /
м и к р о -
р а й о н 
( п о в с ед -
н е в н о е 
и перио-
дическое 
пользова-
ние)

Ж и л о й 
р а й о н 
( п е р и о -
дическое 
и эпизо-
дическое 
пользова-
ние)

1 2 3 4

Дошкольные обра-
зовательные органи-
зации

+ + +

Общеобразователь-
ные организации

 + +

Организации допол-
нительного образо-
вания

 + +

Аптечные организа-
ции

+ + +

Помещения для куль-
турно-досуговой дея-
тельности

+ + +

Учреждения культуры 
клубного типа

  +

Библиотеки   +

Кинотеатры   +

Помещения для физ-
культурных занятий и 
тренировок

+ + +

Физкультурно-спор-
тивные залы

  + +

Плавательные бас-
сейны

  +

Плоскостные соору-
жения

+ 
(спортив-
ные пло-
щадки)

+
(спор-
тивные 

площадки)

+
(стадионы)

Торговые предпри-
ятия

+*
(магазины 
продо-
воль-

ственных 
товаров 
на 1-2 
рабочих 
места)

+
(магазины 
продо-

вольствен-
ных и 
непро-
доволь-
ственных 
товаров)

+
(торговые 
центры)

Рынки   +

Предприятия обще-
ственного питания

+
(кафе, 
бары)

+
(кафе, 

столовые, 
рестора-

ны)

Предприятия бытово-
го обслуживания

+*
(мастер-
ские, 

парикма-
херские, 
ателье)

+ 
(мастер-
ские, 

парикма-
херские, 
ателье)

+
(дома 
быта)

Прачечные  +
(пункт 
приема)

+
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Химчистки  +
(пункт 
приема)

+

Бани  + +

Отделения почтовой 
связи

+ +

Примечание: «*» - целесообразно кооперировать в еди-
ном блоке, встроенном в жилой дом, и,  объединённым  с дру-
гими обслуживаемыми жилыми домами пешеходными дорож-
ками, образуя единое композиционное целое (доступность не 
должна превышать 150 - 200 м).

Необходимость размещения общеобразовательных орга-
низаций в микрорайонах объясняется в первую очередь тем, 
что в пределах микрорайона ребенок должен передвигаться, 
не пересекая проезжую часть магистральных улиц.

На территории Красноярского края проживают предста-
вители восьми этносов коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера.

Положение малочисленных народов определяется следу-
ющими основными факторами: суровые климатические усло-
вия их проживания и географическая удаленность от объектов 
социальной инфраструктуры. Нормы обеспеченности мало-
численных народов объектами социальной инфраструктуры 
должны определяться согласно региональным целевым про-
граммам.

Объекты социальной сферы необходимо размещать с 
учетом следующих факторов:

– приближения их к местам жительства и работы;
– предельно допустимого времени, которое человек мо-

жет находиться на открытом воздухе без вреда для здоровья;
– увязки с сетью общественного пассажирского транс-

порта.
Исходя из предельно допустимого времени, которое че-

ловек может находиться на открытом воздухе при различных 
природно-климатических условиях (неблагоприятных,  отно-
сительно неблагоприятных и умеренных), определено рассто-
яние, которое он может преодолеть без вреда для здоровья. 

В зависимости от степени необходимости предлагается 
увеличивать и уменьшать расстояния до учреждений и пред-
приятий обслуживания (Таблица 16).

Таблица 16
Доступность учреждений и предприятий обслуживания, м

Природные условия I степень 
необходи-
мости

II сте-
пень не-
обходи -
мости

III сте-
пень не-
обходи -
мости

Неблагоприятные 100 200 300

Относительно-благопри-
ятные

300 450 600

Умеренные 600 1300 2000

Путь человека не всегда проходит по прямой линии, а 
чаще всего это кривая траектория. Необходимо выразить до-
ступность учреждений и предприятий обслуживания во вре-
менных параметрах (Таблица 17).

Таблица 17
Временная доступность учреждений и предприятий 

обслуживания, мин

Природные условия I степень 
н е обхо -
димости

II степень 
необходи-
мости

III сте-
пень не-
обходи -
мости

Неблагоприятные 2 от 2 до 5 5

Относительно-благо-
приятные

5 от 5 до 10 10

Умеренные 10 от 10 до 30 30

Совместив максимальные значения радиусов обслужива-
ния учреждений и предприятий обслуживания, установленные 
федеральными нормативными документами, со значениями 
безопасного времени, в течении которого человек может на-
ходиться на открытом воздухе при различных природно-клима-
тических условиях без вреда для здоровья, была установлена 
доступность объектов различной степени необходимости во 
временном и пространственном выражении (Таблица 18). 

Таблица 18
Пешеходная доступность учреждений и предприятий 

обслуживания

№ 
п/п

Наименование 
у ч р еж д е н и я , 
предприятия , 
сооружения

Сте -
пень 
н е -
о б -
х о -
д и -
м о -
сти

Доступность объектов для 
зон с природными условия-
ми, м/мин

небла-
гопри -
ятные

относи-
тельно-
бл а г о -
п р и я т -
ные

умерен-
ные

1 Учреждения до-
школьного об-
разования

I 100/2 300/5 600/10

2 Общеобразова-
тельные учреж-
дения

I 100/2 300/5 600/10

3 Лечебно -про -
филактические 
медицин с к и е 
ор ганизации , 
оказывающие 
медицинс к ую 
помощь в амбу-
латорных усло-
виях в городских 
населенных пун-
ктах

II 200/2-5 450/5-10 1000/10-
20

4 Аптечные орга-
низации в город-
ских населен-
ных пунктах

I 100/2 300/5 600/10

5 Физкультурно-
с п о р т и в н ы е 
залы в город-
ских населен-
ных пунктах

II 200/2-5 450/5-10 1300/10-
30

6 Отделения свя-
зи

II 200/2-5 450/5-10 500/10

7 Предприя т ия 
бытового обслу-
живания

II 200/2-5 450/5-10 1300/10-
30

8 Предприя т ия 
общественного 
питания

II 200/2-5 450/5-10 1300/10-
30

9 Торговые пред-
приятия

I 100/2 300/5 600/10

Данные показатели не являются непосредственно ра-
диусами обслуживания населения учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания в жилой застройке. Их необходимо 
учитывать при организации системы объектов обслуживания, 
например, размещение теплых остановочных пунктов.

Планируемая (существующая) жилая застройка обе-
спечена объектами социально-бытового обслуживания, если 
жилые дома расположены в пределах зоны доступности и 
вместимость соответствующего объекта в пересчете на чис-
ленность жителей не ниже расчетного минимального показа-
теля Нормативов.

12.1 Нормативы обеспеченности формирования муници-
пального архива

Норматив обеспеченности муниципальными архивами и 
размеры их земельных участков устанавливаются заданием на 
проектирование.

13 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района электро- и газоснабжения поселений

13.1 Объекты газоснабжения
Нормативы обеспеченности сжиженным углеводородным 

газом (в килограммах на одного человека в месяц) следует 
принимать, исходя из расходов газа:

– газоснабжение привозным газом через групповые емко-
сти  – 5,1 кг на 1 человека в месяц.

На территории Красноярского края запланировано не-
сколько зон размещения перспективных магистральных газо-
проводов высокого давления (МГВД): 

13.2 Объекты электроснабжения
Электроснабжение городов и сельских населенных пун-

ктов следует предусматривать от районной энергетической 
системы. В случае невозможности или нецелесообразности 
присоединения к районной энергосистеме электроснабжение 

предусматривается от отдельных электростанций.
Электроснабжение городов, как правило, должно осу-

ществляться не менее чем от двух независимых источников 
электроэнергии.

Таблица 19
Укрупненные показатели электропотребления

Степень благоустройства посе-
лений 

Электро -
потребле-
ние, кВт•ч 
/год на 1 
чел.

И с п о л ь -
з о в а н и е 
максимума 
электриче-
ской нагруз-
ки, ч/год

Города, не оборудованные стаци-
онарными электроплитами:

без кондиционеров 1360 5200 

с кондиционерами 1600 5700 

Города, оборудованные стацио-
нарными электроплитами (100% 
охвата):

без кондиционеров 1680 5300 

с кондиционерами 1920 5800 

Поселки и сельские поселения 
(без кондиционеров):

не оборудованные стационарны-
ми электроплитами

950 4100 

оборудованные стационарными 
электроплитами (100% охвата)

1350 4400 

Примечание:
Укрупненные показатели электропотребления приводятся 

для малых городов численностью до 50 тысяч человек.     
Приведенные укрупненные показатели предусматрива-

ют электропотребление жилыми и общественными зданиями, 
предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наруж-
ным освещением, системами водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения.

14 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в соответствии с законодательством РФ

Транспортная составляющая Красноярского края пред-
ставляет собой сложный комплекс сооружений, охватываю-
щий почти 14% всей территории Российской Федерации. Такая 
большая площадь включает в себя сложности в поддержании 
работоспособного состояния транспортного комплекса регио-
на.

Кроме этого, территория края расположена в различных 
климатических зонах. Каждая зона имеет свои особенности в 
строительстве и проектировании, поддерживающие благопри-
ятные условия жизнедеятельности населения. В зависимости 
от строительно-климатического районирования изменяются 
нормы проектирования улично-дорожной сети. Таким образом, 
для каждого климатического подрайона характерны свои осо-
бенности – дальность пешеходного подхода до объектов, рас-
стояние между автобусными остановками.

Особенностью территории Красноярского края явля-
ется достаточно большой объем снегоприноса и, как  след-
ствие, необходимы дополнительные территории для склади-
рования снега – это касается и тротуаров и проезжей части 
улично-дорожной сети. Таким образом, необходимо классифи-
цировать территорию края по объему снегоприноса – при этом 
необходимо выделить территории с объемом снегоприноса 
более 200 куб.м/м и территории с объемом снегоприноса бо-
лее 600 куб.м/м.

Важным элементом градостроительного проектирования 
является классификация улично-дорожной сети по назначе-
нию. Данная классификация зависит от типа поселения: город-
ское и сельское. Кроме этого, в составе края необходимо опре-
делить территории, пригородные зоны (агломерации), – для 
которых определена своя градостроительная классификация 
связующих автомобильных дорог.

Остальные нормируемые показатели транспортной ин-
фраструктуры не зависят от каких-либо признаков и имеют 
минимальное значение, установленное в федеральном зако-
нодательстве, для любых территорий.

Нормируемые показатели 
Региональные нормативы градостроительного проек-

тирования конкретизируют и развивают основные положе-
ния, действующие на территории Российской Федерации, 
Красноярского края и территориальных строительных и сани-
тарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил про-
тивопожарной безопасности, муниципальных правовых актов 
применительно к природно-климатическим, демографическим, 
ландшафтным особенностям территорий и их перспективного 
развития.

Набор нормируемых показателей, относящихся к разме-
щению объектов транспортной инфраструктуры определен ис-
ходя из состава показателей:

– Классификация автомобильных дорог по значению и 
использованию

– Параметры автомобильных дорог
– Обеспеченность автомобильных дорог объектами до-

рожного сервиса
– Параметры отводимых территорий под размещаемые 

автомобильные дороги и (или) объект дорожного сервиса
– Иные показатели.
 Нормируемые показатели разбиты на группы и сведены 

в таблицы:
– «Техническая классификация автомобильных дорог и 

основные параметры» (Таблица 21)
– «Параметры отводимых территорий под размещаемые 

автомобильные дороги» (Таблица 23)
– «Существующий уровень автомобилизации» (Таблица 

25), «Значение уровня автомобилизации на расчетный срок» 
(Таблица 28)

– «Затраты времени на передвижение, для ежедневно 
приезжающих на работу в центр из других поселений» (Табли-
ца 24)

– Обеспеченность автомобильных дорог объектами до-
рожного сервиса (Таблица 29)

– Показатели инженерной подготовки и защиты террито-
рии (Таблица 30)

Зоны транспортной инфраструктуры
Сооружения и коммуникации транспортной инфраструк-

туры могут располагаться в составе всех территориальных 
зон.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав 
производственных территорий, предназначены для размеще-
ния объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в 
том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, ав-
томобильного, речного и воздушного транспорта, а также для 
установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, 
зон земель специального охранного назначения, зон ограниче-
ния застройки для таких объектов в соответствии с требовани-
ями настоящих нормативов.

В целях устойчивого развития Красноярского края реше-
ние транспортных проблем предполагает создание развитой 
транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом 
транзитных потоков за границы населенных пунктов и обе-
спечение высокого уровня сервисного обслуживания автомо-
билистов.

Проектирование нового строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры должно сопрово-
ждаться экологическим обоснованием, предусматривающим 
количественную оценку всех видов воздействия на окружаю-
щую среду и оценку экологических последствий реализации 
проекта в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании новых дорог и улиц выбор трассы 
следует осуществлять с учетом направления господствующих 
ветров в целях обеспечения их естественного проветривания и 
уменьшения заноса снегом.

Конструкция дорожной одежды должна обеспечивать 
установленную скорость движения транспорта в соответствии 
с категорией дороги.

14.1 Техническая классификация автомобильных дорог 
(внешние автомобильные дороги общей сети) и основные па-
раметры

Категории автомобильных дорог назначаются в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных 
дорог. Основные параметры и требования – согласно СНиП 
2.05.02-85* Автомобильные дороги.

Техническая классификация автомобильных дорог и ос-
новные параметры представлены ниже (Таблица 20).

 
14.2 Категории и параметры автомобильных дорог систем 

расселения

14.3 Параметры отводимых территорий под размещае-
мые автомобильные дороги

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количества 
полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, нали-
чия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте за-
ложений откосов насыпей и выемок и других условий согласно 
Постановления Правительства РФ от 02 сентября 2009г. № 717 
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных до-
рог и (или) объектов дорожного сервиса». Параметры отво-
димых территорий под размещаемые автомобильные дороги 
представлены ниже (Таблица 22).

14.4 Плотность автомобильных дорог общей сети, км / кв. 
км территории

При планировании развития автомобильных дорог общей 
сети следует стремиться к показателю их плотности – 0,2 км / 
кв. км территории.

Требования к проложению автомобильных дорог общей 
сети и условия выбора схем пересечений и примыканий (СНиП 
2.05.02-85* Автомобильные дороги)

Прокладку трассы автомобильных дорог следует вы-
полнять с учетом минимального воздействия на окружающую 
среду.

На сельскохозяйственных угодьях трассы следует про-
кладывать по границам полей севооборота или хозяйств.

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняе-
мых природных территорий.

Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы сле-
дует прокладывать за пределами, установленных для них за-

щитных зон.
В районах размещения курортов, домов отдыха, пансио-

натов, загородных детских учреждений и т.п. трассы следует 
прокладывать за пределами установленных вокруг них сани-
тарных зон.

По лесным массивам трассы следует прокладывать, по 
возможности, с использованием просек и противопожарных 
разрывов.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий сле-
дует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе 
населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокла-
дывать с подветренной стороны.

Выбор схем пересечений и примыканий в одном уровне 
производится на основе экономического сопоставления вари-
антов с учетом категорий пересекающихся дорог, пропускной 
способности, безопасности и удобства движения по ним, стои-
мости строительства, затрат времени пассажиров, транспорт-
ных и дорожно-эксплуатационных расходов, стоимости отво-
димых под строительство земель.

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в од-
ном уровне проектируют в виде:

–  простых пересечений и примыканий при суммарной 
перспективной интенсивности движения менее 2000 приве-
денных ед./сут.;

–  канализированных пересечений и примыканий с 
островками и зонами безопасности при суммарной перспек-
тивной интенсивности движения от 2000 до 8000 приведенных 
ед./сут.;

–  кольцевых пересечений при суммарной перспективной 
интенсивности движения от 2000 до 8000 приведенных ед./
сут. и относительном равенстве интенсивностей движения на 
пересекающихся дорогах, при условии, что они отличаются не 
более чем на 20 %, а количество автомобилей, совершающих 
левый поворот, составляет не менее 40 % суммарной интен-
сивности движения на пересекающихся дорогах.

Круговая проезжая часть должна быть шириной не менее 
11,25 м. Диаметр центрального островка принимают согласно 
расчету, но не менее 60 м.

В зависимости от размеров, состава и распределения 
движения по направлениям, а также от местных условий мож-
но применять различные схемы развязок в разных уровнях. 
Типы транспортных развязок, а также геометрические пара-
метры их соединительных ответвлений следует принимать с 
учетом обеспечения требуемой пропускной способности.

Переходно-скоростные полосы предусматривают на 
пересечениях и примыканиях в одном уровне в местах съез-
дов на дорогах категорий I - III, в том числе к зданиям и со-
оружениям, располагаемым в придорожной зоне: на дорогах 
категории I при интенсивности 50 приведенных ед./сут. и более 
съезжающих или въезжающих на дорогу (соответственно для 
полосы торможения или разгона); на дорогах категорий II и III 
при интенсивности 200 приведенных ед./сут. и более.

На транспортных развязках в разных уровнях переходно-
скоростные полосы для съездов, примыкающих к дорогам ка-
тегорий I - III, являются обязательным элементом независимо 
от интенсивности движения.

Переходно-скоростные полосы на дорогах категорий I - IV 
предусматривают в местах расположения площадок для оста-
новок автобусов, а на дорогах категорий I - III - также у автоза-
правочных станций и площадок для отдыха (у площадок, не 
совмещенных с другими сооружениями обслуживания, полосы 
разгона допускается не устраивать).

Установление и использование придорожных полос тер-
риториальных автомобильных дорог общего пользования про-
изводится в соответствии с действующим законодательством 
и нормативами.

Мероприятия по придорожному озеленению автомобиль-
ных дорог необходимо проектировать в соответствии с ОДМ 
218.011-98 Методические рекомендации по озеленению авто-
мобильных дорог.

В случае прокладки дорог общей сети через террито-
рию населенного пункта их следует проектировать с учетом 
требований раздела «Сеть улиц и дорог» РНГП поселений 
Красноярского края.

14.5 Затраты времени на передвижение для ежедневно 
приезжающих на работу в город-центр из других поселений

Комплексным показателем, отражающим степень ком-
пактности территории, уровень развития улично-дорожной и 
транспортной сети, являются затраты времени на передвиже-
ние от мест проживания до мест работы.

Максимальные затраты времени  на передвижение от 
мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся пред-
ставлены ниже (Таблица 23).

Таблица 23
Затраты времени на передвижение, для ежедневно при-

езжающих на работу в центр из других поселений

Определяемый норматив е д . 
изм.

Норматив-
ная ссылка

П о -
каза-
тель

Затраты времени на 
передвижение для еже-
дневно приезжающих на 
работу в центр из других 
поселений, для населен-
ных пунктов с числен-
ностью населения, тыс. 
чел.:

2000 мин С Н и П 
2.07.01-89* 
п.6.2

90

1000 80

500 74

250 70

 
Прогнозирование уровня автомобилизации
Социально-экономическое районирование позволит в 

процессе установления нормативов принимать решения об 
установлении показателя уровня автомобилизации, с учетом 
текущего и прогнозируемого состояния социально-экономиче-
ской сферы в муниципальном образовании. 

Показатели существующего уровня автомобилизации 
на период 31.12.2011г. представлены ниже (Таблица 24). 
Указанные показатели допускается уменьшать или увеличи-
вать в зависимости от местных условий, но не более чем 
на 25%.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования  Ачинского муниципального района Красноярского края

 Таблица 20
Техническая классификация автомобильных дорог и основные параметры

Класс Катего -
рия

Ч и с л о 
п о л о с 
движе -
ния

Ширина 
полосы, 
м

Централь -
ная разде-
лительная 
полоса

Пересечения с Примыкания в одном уров-
не

Расчетная 
скорость 
движения 
км/ч

Наимень -
ший ради-
ус кривых 
в плане, м

Н а и -
б о л ь ш и й 
п р од ол ь -
ный уклон, 
‰

Ширина зем.по-
лотна, м

а/д, велосипедными 
и пешеходными до-
рожками

ж/д. путями

Автомагистраль IА 4 и бо-
лее

3,75 обязательна в разных уровнях не допускается 150 1200 30 28,5; 36,0; 43,5

Скоростная дорога IБ 4 и бо-
лее

3,75 допускается без пересече-
ния прямого направления

120 800 40 27,5; 35,0; 42,5

Дорога обычного 
типа

IВ 4 и бо-
лее

3,75 допускаются пересе-
чения в одном уровне 
со светофорным ре-
гулированием

в разных 
уровнях

100 600 50 21,0; 28,0; 17,5

II 4 3,5 допускается 
отсутствие

допускается 120 800 40 15,0

2-3 3,75 не требу-
ется

допускаются пересе-
чения в одном уровне

12,0

III 2 3,5 100 600 50 12,0

IV 2 3 допускают-
ся пересе-
чения в од-
ном уровне

80 300 60 10,0

V 1 4,5 и бо-
лее

60 150 70 8

Таблица 21
Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения

Категория Ч и с -
л о 
полос 
д в и -
ж е -
ния

Ш и -
р и н а 
поло-
сы, м

Ц е н -
т р а л ь -
н а я 
р а з д е -
литель-
ная по-
лоса

Пересечения с Примы-
кания в 
о д н о м 
уровне

Расчет-
ная ско-
р о с т ь 
движе -
ния км/ч

Н а и -
м е н ь -
ш и й 
ради ус 
к ривых 
в плане, 
м

Н а и -
б ол ьший 
продоль -
ный уклон, 
‰

Шир и -
на зем.
полот -
на, м

а / д , 
в е л о -
с и п е д -
ными и 
п е ш е -
ход ны -
ми до-
рожками

ж / д . 
путя-
ми

М а г и -
страль-
ные:

с к орос тно го 
движения

4-8 3,75 - - - - 150 1000 30 65,0

основные сек-
торальные не-
прерывного и 
регулируемого 
движения

4-6 3,75 - - - - 120 600 50 50,0

основные зо-
нальные не-
прерывного и 
регулируемого 
движения

2-4 3,75 - - - - 100 400 60 40,0

Местно-
го зна-
чения:

грузового дви-
жения

2 4 - - - - 70 250 70 20,0

парковые 2 3 - - - - 50 175 80 15,0

Таблица 22
Параметры отводимых территорий под размещаемые 

автомобильные дороги

№ 
п.п

Определяемый норматив е д . 
изм

Норма -
т ивная 
ссылка

П о -
к а -
з а -
тель

1.1

О
бщ

ая
 п
ло
щ
ад
ь 
от
во
да

 з
ем

ел
ь 
дл
я 
со
ор
уж

ен
ий

 и
 к
ом

м
ун
ик
ац
ий

 в
не
ш
не
го

 т
ра
нс
по
рт
а 

Н
а 
ос
об
о 
це
нн
ы
х 
уг
од
ья
х 
зе
м
ел
ь 
се
ль
ск
ох
оз
яй

-
ст
ве
нн
ог
о 
на
зн
ач
ен
ия

пр
и 
по
пе
ре
чн
ом

 у
кл
о-

не
 м

ес
тн
ос
ти

 ≤
 1

: 
20

 
дл
я 
а/
д 
ка
те
го
ри
и:

I 8 полос га/1 
км

П
ос
та
но
вл
ен
ие

 П
ра
ви
те
ль
ст
ва

 Р
Ф

 о
т 

2 
се
нт
яб
ря

 2
00

9 
г. 
№

 7
17

 «
О

 н
ор
м
ах

 о
тв
од
а 
зе
м
ел
ь 
дл
я 
ра
з-

м
ещ

ен
ия

 а
вт
ом

об
ил
ьн
ы
х 
до
ро
г 
и 

(и
ли

) 
об
ъе

кт
ов

 д
ор
ож

но
го

 с
ер
ви
са

» 
(c

 и
зм
ен
ен
ия
м
и 
от

 1
1 
м
ар
та

 
20

11
 г)

 П
ри
ло
ж
ен
ие

 1
8

7,5

I 6 полос 6,8

I; II 4 полосы 6,1

II 2 полосы 4,4

III 2 полосы 4

IV 2 полосы 2,4

V 1 полоса 2,1

пр
и 
по
пе
ре
чн
ом

 у
кл
он
е 

м
ес
тн
ос
ти

  ≥
 1

: 2
0,

 н
о 
≤ 

1:
10

 д
ля

  а
/д

 к
ат
ег
ор
ии

: I 8 полос 7,6

I 6 полос 6,9

I; II 4 полосы 6,2

II 2 полосы 4,5

III 2 полосы 4,2

IV 2 полосы 2,5

V 1 полоса 2,2

Н
ео
бх
од
им

ы
е

пр
и 
по
пе
ре
чн
ом

 у
кл
о-

не
 м

ес
тн
ос
ти

 ≤
 1

: 
20

 
дл
я 
ка
те
го
ри
и 
а/
д:

I 8 полос 8,1

I 6 полос 7,2

I; II 4 полосы 6,5

II 2 полосы 4,9

III 2 полосы 4,6

IV 2 полосы 3,5

V 1 полоса 3,3

пр
и 
по
пе
ре
чн
ом

 у
кл
он
е 

м
ес
тн
ос
ти

  ≥
 1

: 2
0,

 н
о 
≤ 

1:
10

 д
ля

 к
ат
ег
ор
ии

 а
/д

: I 8 полос 8,2

I 6 полос 7,3

I; II 4 полосы 6,6

II 2 полосы 5

III 2 полосы 4,8

IV 2 полосы 3,6

V 1 полоса 3,4

1.2 Ширина полосы зеленых насаж-
дений для защиты застройки 
от шума вдоль автомобильных 
дорог

м С Н и П 
2.07.01-
89* п.6.9

10
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Таблица 24
Существующий уровень автомобилизации

Муниципальные 
образования

Уровень ав-
томобили-
зации, ед. 
л е г к о вы х 
авто / 1000 
жителей

Уровень ав-
томобили-
зации, ед. 
г р у з о в ы х 
авто / 1000 
жителей

У р о в е н ь 
а вт омоб и -
лизации, ед. 
м о т о т р а н -
спорта / 1000 
жителей

Ачинский  район 262 36 8

>
Методика прогнозирования уровня автомобилизации 
Одним из важных, описывающих социально-экономи-

ческое положение территории Красноярского края, является 
уровень автомобилизации легковыми автомобилями. Прогно-
зирование уровня автомобилизации основано на экстраполя-
ции зависимости уровня автомобилизации легковыми автомо-
билями от различных социально-экономических факторов на 
расчетный срок. Установить зависимость уровня автомоби-
лизации легковыми автомобилями от различных факторов и 
оценить тесноту этих связей позволяет метод корреляционно-
регрессионного анализа. 

В первую очередь, был составлен перечень признаков, 
предположительно оказывающих влияние на уровень авто-
мобилизации легковыми автомобилями в Красноярском крае:

– природно-климатический;
– территориальный;
– социально-экономический.
Природно-климатический признак формируется на ос-

нове укрупненного природно-климатического районирования 
территории Красноярского края: муниципальные образования 
с неблагоприятными, относительно благоприятными и умерен-
ными природными условиями.

Формирование территориального признака обусловлено 
тем, что площади территорий муниципальных образований 
с неблагоприятными природными условиями (Таймырский 
Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский районы) очень 
большие в сравнении с площадями территорий остальных 
муниципальных образований. Поэтому было принято решение 
рассматривать муниципальные образования с относительно 
благоприятными и умеренными природными условиями как 
один объект, усредняя при этом значения показателя уровня 
автомобилизации легковыми автомобилями и факторных по-
казателей. (См. Рис. 1).

Социально-экономический признак включает в себя не-
сколько факторных показателей, выраженных численно:

– численность населения;
– уровень урбанизации;
– вовлеченность в агломерацию;
– развитие промышленности и транспортная доступ-

ность;
– уровень доходов населения;
– среднедушевые доходы населения;
– плотность сети автомобильных дорог.
Данный перечень факторов будет подвергнут анали-

зу для построения корреляционно-регрессионной модели. 
Необходимо отметить, что были использованы следующие 
дифференцированные показатели, приведенные в Томе 1 Ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования 
Красноярского края «Дифференцирования муниципальных 
образований по географическим, демографическим, экономи-
ческим и иным признакам, оказывающим влияние на исполь-
зование их территорией»: уровень урбанизации, развитие про-
мышленности и транспортная доступность, уровень доходов 
населения.

В итоге было получено пять территорий, для которых 
будет построена корреляционно-регрессионная модель  зави-
симости уровня автомобилизации легковыми автомобилями и 
факторных показателей:

– Таймырский Долгано-Ненецкий район;
– Туруханский район;
– Эвенкийский район;
– Муниципальные районы с относительно благоприятны-

ми природными условиями;
– Муниципальные районы с умеренными природными 

условиями.

 
Рисунок 1. Группировка муниципальных образований 

Красноярского края по территориальному признаку
В результате корреляционного анализа был получен 

перечень факторных показателей, которые участвуют во мно-
жественном регрессионном анализе, а именно в построении 
регрессионного уравнения. Регрессионное уравнение устанав-
ливает связь между отклонениями результирующего и фактор-
ных показателей от своих средних значений. 

Y = 137,302 + 685,207 х Х1 + 1,419 х Х2 (1)
где Y – уровень автомобилизации (единиц легковых авто-

мобилей на 1000 жителей);
X1 – вовлеченность в агломерацию (дифференцирован-

ный показатель); 
X2 – плотность сети автомобильных дорог (км\кв. м).
Построенная регрессионная модель имеет очень высокие 

показатели адекватности:
– уровень значимости t-статистики (p-значение) для коэф-

фициентов меньше 0,05, следовательно, все коэффициенты 
факторных показателей, вошедших в модель, статистически 
значимы.

– коэффициент детерминации (R-квадрат) построенной 
модели равен 0,904

Использование построенной регрессионной модели за-
ключается в возможности вычисления значения уровня авто-

мобилизации легковыми автомобилями для любых значений 
факторных показателей. Таким образом, используя получен-
ное регрессионное уравнение, можно рассчитать значение 
уровня автомобилизации в Красноярском крае (единиц легко-
вых автомобилей на 1000 жителей) как на существующий мо-
мент, так и на заданный период времени в будущем.

Для расчета уровня автомобилизации легковыми авто-
мобилями для муниципальных районов Красноярского края 
с относительно благоприятными и умеренными природными 
условиями значение уровня автомобилизации, рассчитанное 
по формуле (1), необходимо умножить на поправочный коэф-
фициент (Таблица 25). Значение поправочного коэффициента 
муниципального района равно отношению среднего значения 
существующих уровней автомобилизации легковыми автомо-
билями муниципальных районов Красноярского края с данны-
ми природными условиями к значению существующего уровня 
автомобилизации легковыми автомобилями данного муници-
пального района. 

Таблица 25
Значения поправочных коэффициентов для муниципаль-

ных образований

Наименование му-
ниципального об-
разования

П о -
п р а -
в о ч -
н ы й 
коэф -
фици-
ент

Наименование муни-
ципального образо-
вания

П о -
п р а -
в о ч -
н ы й 
коэф-
ф и -
циент

Абанский  район 0,95 Краснот уранс кий  
район

0,88

Ачинский  район 0,82 Курагинский район 0,89

Балахтинский рай-
он

0,99 Манский район 0,92

Березовский  район 1,00 Минусинский район 1,04

Бирилюсский  рай-
он

0,82 Мотыгинский район 0,79

Боготольский  рай-
он

1,06 Назаровский район 0,88

Богучанский  район 0,97 Нижнеин гашс к и й  
район

0,82

Большемуртинский 
район

1,21 Новоселовский  рай-
он

0,99

Большеулуйский 
район

0,82 Партизанский  район 1,21

Дзержинский  район 0,88 Пировский  район 1,21

Емел ь я н о в с к и й  
район

1,65 Рыбинский  район 1,10

Енисейский  район 1,14 Саянский  район 0,94

Ермаковский  район 1,06 Северо-Енисейский  
район

1,14

Идринский  район 0,88 Сухобузимский район 1,65

Иланский  район 0,82 Тасеевский район 0,95

Ирбейский  район 0,94 Тюхтетский район 1,06

Казачинский район 1,21 Ужурский  район 1,23

Канский  район 0,45 Уярский  район 0,92

Каратузский  район 0,88 Шарыповский район 0,99

Кежемский район 0,97 Шушенский район 1,06

Козульский  район 0,82

При расчете уровня автомобилизации грузовыми автомо-
билями и мототранспортом использовались процентные соот-
ношения по виду транспортных средств для каждого муници-
пального района (Таблица 26).

Таблица 26
Процентные соотношения по виду транспортных средств

Наименова-
ние муници-
пального об-
разования

% автомоби-
лизации лег-
ковыми авто-
мобилями

% автомоби-
лизации гру-
зовыми авто-
мобилями

% автомоби-
лизации мо-
тотранспор-
том

В результате проведенного исследования были спрог-
нозированы значения проектного уровня автомобилизации в 
муниципальных районах Красноярского края. Также были про-
анализированы значения уровней автомобилизации на рас-
четный срок из утвержденных документов территориального 
планирования для соответствующих территорий. Далее полу-
ченные значения были скорректированы с учетом данных из 
документов территориального планирования таким образом, 
чтобы рассчитанное значение было не меньше значения из 
документа территориального планирования (Таблица 27).

Таблица 27
Значение уровня автомобилизации на расчетный срок

Наименова-
ние муници-
пального об-
разования

З н а ч е н и я 
проек тно го 
уровня ав-
т о м о б и л и -
зации, ед. 
л е г к о в ы х 
автомобилей 
на 1000 жи-
телей

З н а ч е н и я 
проек тно го 
уровня ав-
томобилиза-
ции, ед. гру-
зовых авто / 
1000 жителей

З н а ч е н и я 
проек тно го 
уровня ав-
томобилиза-
ции, ед. мото-
транспорта / 
1000 жителей

А ч и н с к и й  
район

365 50 10

14.6 Обеспеченность внешних автомобильных дорог объ-
ектами дорожного сервиса и элементами обустройства

Автомобильные дороги общего пользования федераль-
ного, регионального, межмуниципального и местного значе-
ния обустраиваются различными видами объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полос отвода таких авто-
мобильных дорог, исходя из транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств этих дорог.

Объекты дорожного сервиса различного вида могут объ-
единяться в единые комплексы.

Размещение каждого вида объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода автомобильной дороги соответствую-
щего класса и категории осуществляется в соответствии с до-
кументацией по планировке территории с учетом минимально 
необходимых для обслуживания участников дорожного дви-
жения требований к обеспеченности автомобильных дорог 
общего пользования федерального, регионального, межмуни-
ципального и местного значения объектами дорожного серви-
са, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных 
дорог.

Параметры размещения объектов дорожного сервиса на 
автомобильных дорогах представлены ниже (Таблица 28).

14.7 Показатели инженерной подготовки и защиты терри-
тории

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанав-
ливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических 
условий, характера использования и планировочной организа-
ции территории.

При разработке проектов планировки и застройки город-
ских и сельских поселений следует предусматривать при не-
обходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, 
селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

При проведении вертикальной планировки проектные от-
метки территории следует назначать исходя из условий мак-
симального сохранения естественного рельефа, почвенного 
покрова и существующих древесных насаждений, отвода по-
верхностных вод со скоростями, исключающими возможность 
эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом 
использования вытесняемых грунтов на площадке строитель-
ства.

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего 
бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соот-
ветствии со СНиП 2.04.03-85, предусматривая в городах, как 
правило, дождевую канализацию закрытого типа с предвари-
тельной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, 
кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной за-
стройки и в сельских поселениях, а также на территории пар-
ков с устройством мостиков или труб на пересечении с улица-
ми, дорогами, проездами и тротуарами.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых 
вод, на заболоченных участках следует предусматривать по-
нижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки 
путем устройства закрытых дренажей. На территории усадеб-
ной застройки городов, в сельских поселениях и на территори-
ях стадионов, парков и других озелененных территорий обще-
го пользования допускается открытая осушительная сеть.

Территории поселений, расположенных на прибрежных 
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Таблица 28
Обеспеченность автомобильных дорог объектами дорожного сервиса

№ 
п.п

Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка П о к а -
затель

1.1 Расстояние между стоян-
ками автомобилей вблизи 
сооружений дорожной, ав-
тотранспортной службы и 
постов ГИБДД:

для кратко-
временного от-
дыха:

на дорогах I - II 
категорий; 

км Методические рекомендации 
по размещению и проектиро-
ванию площадок для стоянок 
автомобилей п.10

10-15

на дорогах III ка-
тегории

20-30

для длительного отдыха на доро-
гах I - III категорий 

30-60

Минимальная вместимость 
площадок отдыха:

для кратковременного отдыха; автомоби-
лей

5

для длительного отдыха; 10

на подходах магистральных дорог 
I - II категорий к крупным городам 

80

1.2 Удаление площадок от кро-
мок основных полос движе-
ния дорог: 

I - III категорий м Методические рекомендации 
по размещению и проектиро-
ванию площадок для стоянок 
автомобилей п.16

25

IV - V категорий 15

1.3 Размеры стояночной поло-
сы на 1 автомобиль:

при продольном размещении авто-
мобилей

м М е т о д и ч е с к и е 
рекомендации по 
размещению и 
проектированию 
площадок для сто-
янок автомобилей

п.20 7,5 × 3

при попереч-
ном:

для легковых ав-
томобилей;

п.21 2,5 × 5

для грузовых 3,5 × 7

1.4 Минимальная длина остановочной площадки м СНиП 2.05.02-85* п.10.8 10

1.5 Минимальные радиусы кри-
вых в плане для размеще-
ния остановок на автомо-
бильных дорогах категории:

I, II м СНиП 2.05.02-85* п.10.9 1000

III 600

IV - V 400

1.6 Расстояние между останов-
ками:

для категории I-III км СНиП 2.05.02-85* п.10.9 3

в курортных районах 1,5

1.7 Мощность АЗС от интенсив-
ности движения:

Св. 1000 до 2000 заправок в 
сутки 

СНиП 2.05.02-85* п.10.13* 250

  »  2000  »  3000 500

  »  3000  »  5000 750

  »  5000  »  7000 750

  »  7000  »  20 000 1000

Св. 20 000 1000

Расстояние между АЗС от 
интенсивности движения:

Св. 1000 до 2001 км 30-40

  »  2000  »  3001 40-50

  »  3000  »  5001 40-50

  »  5000  »  7001 50-60

  »  7000  »  20 001 40-50

Св. 20 001 20-25

1.8 Мощность СТО в зависи-
мости от расстояния между 
ними:

80 км 
при интенсив-
ности движе-
ния

1000 ед/сут пост СНиП 2.05.02-85* п.10.14 1

2000 1

3000 2

4000 3

2

6000 2

8000 2

10 000 3

15 000 5

20 000 5

30 000 8

100 км
при интенсив-
ности движе-
ния

1000 ед/сут 1

2000 2

3000 2

4000 3

2

6000 2

8000 3

10 000 3

15 000 5

20 000 5

30 000 8

150 км  при 
интенсивности 
движения

1000 ед/сут 1

2000 2

3000 3

4000
 

-

2

6000 3

8000 3

10 000 3

15 000 5

20 000 8

30 000 по рас-
чету

200 км 
при интенсив-
ности движе-
ния

1000 ед/сут 2

2000 3

3000 3

4000 -

2

6000 3

8000 3

10 000 5

15 000 8

20 000 по рас-
чету

30 000 по рас-
чету

250 км
при интенсив-
ности движе-
ния

1000 ед/сут 3

2000 3

3000 5

4000 -

3

6000 3

8000 5

10 000 5

15 000 8

20 000 по рас-
чету

30 000 по рас-
чету

1.9 Наибольшее расстояние между мотелями и кемпингами км СНиП 2.05.02-85* п.10.15 500

1.10 Размеры земельных участ-
ков для:

СТО мощно-
стью:

на 10 постов га СНиП 2.07.01-89* п.6.40 1

на 15 постов 1,5

на 25 постов 2

на 40 постов 3,5

АЗС мощно-
стью:

на 2 колонки п.6.41 0,1

на 5 колонок 0,2

на 7 колонок 0,3
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Таблица 28
Обеспеченность автомобильных дорог объектами дорожного сервиса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования  Ачинского муниципального района Красноярского края

на 9 колонок 0,35

на 11 колонок 0,4

1.11 Потребность в объектах 
транспортного обслужива-
ния:

станции технического обслужива-
ния

пост/кол-во 
автомоби-
лей

СНиП 2.07.01-89* п.6.40 1 на 
200

автозаправочные станции к о л о н к а /
кол-во ав-
томобилей

п.6.41 1 на 
1200

участках, должны быть защищены от затопления паводковыми 
водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми 
водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать 
отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз 
в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих за-
стройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 
лет - для территорий парков и плоскостных спортивных со-
оружений.

Для защиты существующей застройки в селеопасной 
зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение 
леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, тер-
расирование склонов, укрепление берегов селеносных рек, 
сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, стро-
ительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов на 
конусе выноса.

На участках действия эрозионных процессов с оврагоо-
бразованием следует предусматривать упорядочение поверх-
ностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и 
облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная 
или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с про-
кладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для разме-
щения транспортных сооружений, гаражей, складов и комму-
нальных объектов, а также устройства парков.

В городских и сельских поселениях, расположенных на 
территориях, подверженных оползневым процессам, необхо-
димо предусматривать упорядочение поверхностного стока, 
перехват потоков грунтовых вод, предохранение естествен-
ного контрфорса оползневого массива от разрушения, повы-
шение устойчивости откоса механическими и физико-химиче-
скими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых 
насаждений. Противооползневые мероприятия следует осу-
ществлять на основе комплексного изучения геологических и 
гидрогеологических условий районов.

Нормируемые показатели инженерной подготовки и за-
щиты территории представлены ниже (Таблица 29).

Таблица 29
Показатели инженерной подготовки и защиты территории

№ 
п.п

Определяемый норматив е д . 
изм

Норма -
тивная 
ссылка

По к а -
затель

1.1 Наимень -
шие укло-
ны лотков 
проезжей 
части, кю-
ветов и во-
доотводных 
канав:

л о т к о в , 
п о к ры тых 
асфальто -
бетоном

д о л и 
е д и -
ницы

С Н и П 
2.04.03-
8 5 
п.2.42

0,003

л о т к о в , 
п о к ры тых 
брусчаткой 
или щебе-
ночным по-
крытием

0,004

булыжной 
мостовой

0,005

отдельных 
лотков и 
кюветов

0,006

водоотво -
дящих ка-
нав

0,003

п ол и м е р -
ных, поли-
мербетон -
ных лотков

0,001-
0,005

1.2 Н о р м ы 
осушения 
( г л у б и н ы 
понижения 
грунтовых 
вод, считая 
от проект-
ной отметки 
т е р р и т о -
рии) при 
п р о е к т и -
р о в а н и и 
защиты от 
подтопле -
ния

территории 
к р у п н ы х 
п р о м ы ш -
ленных зон 
и комплек-
сов

м С Н и П 
2.06.15-
85 п.2.7

до 15

территории 
городских 
п р о м ы ш -
л е н н ы х 
зон, ком-
мунально -
складских 
зон, цен-
тры круп-
н е й ш и х , 
крупных и 
б о л ь ш и х 
городов

5

селитебные 
территории 
городов и 
с е л ь с к и х 
населенных 
пунктов

2

территории 
спортивно-
оздорови -
т е л ь н ы х 
объектов и 
учреждений 
обслужива-
ния зон от-
дыха

1

территории 
зон рекреа-
ционного и 
защитного 
назначения 
( з е л е н ы е 
н а с а ж д е -
ния общего 
пользова -
ния, парки, 
санитарно-
защитные 
зоны)

1

1.3 Отметка бровки подсы-
панной территории  выше 
расчетного горизонта вы-
соких вод с учетом высо-
ты волны при ветровом 
нагоне

м С Н и П 
2.06.15-
8 5 
п.3.11

0,5

15 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района создания транспортных услуг населе-
нию между поселениями

Нормативы транспортного обслуживания населения, а 
также нормативы на дорожную деятельность для населенных 
пунктов, расположенных на межселенных территориях, следу-
ет определять по нормативам градостроительного проектиро-
вания Красноярского края, разработанным для поселений.

16 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района межпоселенческих мест захоронения, 
ритуальных услуг

16.1 Нормативные размеры земельного участка для клад-
бища

Нормативные размеры земельного участка для кладбища 
составляют 0,24 га на 1 тыс. чел., в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Максимально допустимый размер кладбища устанавли-
вается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»: размещение кладбища разме-
ром территории более 40 га не допускается.

16.2 Нормативные требования к размещению объектов 
ритуального назначения

Нормативные требования к размещению кладбищ уста-
новлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
– первого и второго поясов зон санитарной охраны ис-

точников централизованного водоснабжения и минеральных 
источников;

– первой зоны санитарной охраны курортов;
– с выходом на поверхность закарстованных, сильнотре-

щиноватых пород и в местах выклинивания водоносных гори-
зонтов;

– со стоянием грунтовых вод менее двух метров от по-
верхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также 
на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, забо-
лоченных;

– на берегах озер, рек и других открытых водоемов, ис-
пользуемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, ку-
пания и культурно-оздоровительных целей.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) 
умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на 
расстоянии:

– от жилых, общественных зданий, спортивно-оздорови-
тельных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитар-
ными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной 
классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

– от водозаборных сооружений централизованного источ-
ника водоснабжения населения в соответствии с санитарными 
правилами, регламентирующими требования к зонам санитар-
ной охраны водоисточников.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зда-
ний и сооружений похоронного назначения запрещается  раз-
мещение зданий, сооружений и территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания.

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с пра-
хом умерших следует размещать на специально выделенных 
участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен 
скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных 
участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, 
территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-
оздоровительных организаций, культурно-просветительных уч-
реждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, 
учреждений социального обеспечения населения.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем 
составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их 
к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зда-
ний, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортив-
но-оздоровительных организаций, культурно-просветительных 
учреждений и учреждений социального обеспечения должно 
составлять не менее 50 м.

16.3 Нормативные требования к участку, отводимому под 
кладбище.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетво-
рять следующим требованиям:

– иметь уклон в сторону, противоположную населенному 
пункту, открытых водоемов, а также при использовании насе-
лением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых 
целей;

– не затопляться при паводках;
– иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 

двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии 
грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности 
земли участок может быть использован лишь для размещения 
кладбища для погребения после кремации;

– иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на 
глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%.

16.4 Нормативные требования к использованию террито-
рий закрытых кладбищ.

Использование территории места погребения разрешает-
ся по истечении двадцати лет с момента его переноса. Терри-
тория места погребения в этих случаях может быть использо-
вана только под зеленые насаждения. Строительство зданий и 
сооружений на этой территории не допускается.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запре-
щается, за исключением захоронения урн с прахом после кре-
мации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши.

16.5 Нормативные требования к благоустройству объек-
тов ритуального назначения.

На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 
похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зе-
леных насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспор-
та, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с 
подъездами к ним.

Площадки для мусоросборников должны быть ограждены 
и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

Территория санитарно-защитных зон должна быть спла-
нирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и 
инженерные коридоры.

17 Нормативы обеспеченности организации  в границах 
муниципального района санитарной очистки

17.1 Размеры  земельных участков и санитарно-защит-
ных зон, предприятий  и  сооружений  по  транспортировке,  
обезвреживанию  и переработке  твёрдых бытовых  отходов 

При разработке документов территориального планиро-
вания необходимо предусматривать ликвидацию несанкциони-
рованных свалок и свалок ТБО, не соответствующих природо-
охранным нормам.

Минимальные расчетные показатели размеров  земель-
ных участков, предприятий  и  сооружений по  транспортиров-
ке,  обезвреживанию  и переработке  твёрдых бытовых  от-
ходов  следует  принимать  в  соответствии  с  таблицей 30, с 
учётом требований СНиП 2.07.01-89*. 

Таблица 30
Размеры земельных участков, предприятий и сооруже-
ний по транспортировке, обезвреживанию и переработке 

твёрдых бытовых отходов.

Предприятия и сооружения Р а з м е р ы 
з е м е л ь н ы х 
участков, га, 
на 1000 т твер-
дых бытовых 
отходов в год

Санитар -
но-защит-
ные зоны, 
м

Предприятия по промыш-
ленной переработке твёрдых 
бытовых отходов мощностью, 
тыс. т в год: 
до 40
до 100; 
свыше 100 

0,05 
0,05 
0,05

500
1000
1000

Полигоны 0,02 - 0,05 500

Участки  компостирования  от-
ходов

0,50 - 1,00 500

Поля ассенизации  2,00 – 4,00 1000

Сливные станции  0,20 500

Мусороперегрузочные стан-
ции  

0,04 100

Поля складирования и за-
хоронения    обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 

0,30 1000

Площади участка для склади-
рования снега 

0,50 100

17.2 Нормативы накопления твёрдых бытовых отходов
Нормы накопления твёрдых бытовых отходов рассчитаны 

на основании требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» и Сборника удельных показателей образования отходов 
производства и потребления. 

Разработанные и утверждённые нормы накопления от-
ходов имеют лишь не многие муниципальные образования 
Красноярского края. Анализ нормативных документов об 
установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для предприятий Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района, Канского муниципального 
района Минусинского муниципального района и Балахтинского 
муниципального района  показал, что средние годовые нормы 
накопления ТБО в указанных районах составляют в среднем  
около 290 кг на чел. в год от благоустроенного жилого фонда 
и   около 380 кг на чел. в год от неблагоустроенного жилого 
фонда.

В зависимости от климатических условий, благоустрой-
ства зданий и наличия печного отопления показатели норм 
накопления твёрдых бытовых отходов рассчитываются в со-
ответствии с  положениями СНиП 2.07.01-89*. Показатели 
норм накопления твёрдых бытовых отходов увеличиваются в 
климатических подрайонах IA и IБ и IД при печном отоплении 
на 10 %, а при использовании для местного отопления бурого 

угля - на 50 %.  
Минимальные  расчетные  показатели    накопления  твёр-

дых бытовых отходов следует в соответствии с таблицей 16. 
Коэффициенты 1,1 и 1,5 соответствуют проценту увеличения 
норм в соответствии с СНиП 2.07.01-89*.                       

Таблица 31
Нормы накопления твёрдых бытовых отходов

К л и -
м а т и -
ч е с к и й 
подрай-
он

Нормы накопления ТБО Пояснение

От бла-
гоустро-
е н н ы х 
зданий

От про-
чих жи-
лых зда-
ний

Общее 
по н.п.

IВ 300 380 480

- 570 720 При использова-
нии бурого угля 
для  местного ото-
пления.

Основные месторождения бурого угля сосредоточены на 
территории Красноярского края в границах климатического 
района IВ. Исходя из этого увеличенная на 50 % норма нако-
пления твёрдых бытовых отходов принимается для тех посе-
лений, которые расположены в подрайоне IВ, и в которых, для 
местного печного отопления используется бурый уголь.

При использовании для местного отопления бурого угля 
для норм накопления ТБО устанавливается коэффициент 1,5 
соответствующий проценту увеличения норм в соответствии с 
СНиП 2.07.01-89*.  

Дифференциация муниципальных районов по климати-
ческим подрайонам представлена в Томе 1 настоящих норма-
тивов и в графических приложениях к Тому 1. Климатическое 
районирование территории Красноярского края проведено в 
соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

При разработке генеральных схем очистки муниципаль-
ных образований, приведённые нормы накопления твердых 
бытовых отходов могут быть уточнены.

17.3 Нормативы накопления  крупногабаритных  комму-
нальных  отходов

Показатели накопления  крупногабаритных коммуналь-
ных отходов следует принимать в объеме 5% от показателей, 
приведенных выше (Таблица 32).

17.4 Нормативные показатели количества  уличного смё-
та  с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и других террито-
рий общего пользования.

Нормативные показатели количества  уличного смёта  с 1 
кв. м твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий 
общего пользования следует принимать в размере 5 кг в год.

17.5 Нормативные требования к мероприятиям по мусо-
роудалению

При разработке проектов планировки селитебных терри-
торий следует предусматривать мероприятия по регулярному 
мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утили-
зация отходов потребления, строительства и производства), 
летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора 
с проезжей части проездов и улиц в места, установленные ор-
ганами местного самоуправления.

17.6 Нормативные требования к размещению площадок 
для установки  мусоросборников

В жилых зонах на придомовых территориях проектируют-
ся специальные площадки для размещения контейнеров для 
бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. 
Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое 
покрытие, ограждена зелеными насаждениями, а также отде-
лена от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть уда-
лены от жилых домов, детских учреждений, спортивных пло-
щадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 
20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен 
быть рассчитан на установку необходимого числа контейне-
ров, но не более 5.

17.7 Нормативные требования к расчёту числа устанав-
ливаемых контейнеров для мусора.

Для определения числа устанавливаемых мусоросбор-
ников (контейнеров) следует исходить из численности насе-
ления, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления 
отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусорос-
борников должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по фор-
муле:

Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
где  Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, 

м3;
t   – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;
V  – вместимость контейнера.
17.8 Нормативные требования к размещению объектов 

утилизации и переработки отходов производства и потребле-
ния 

Производственные отходы (отработанные аккумуляторы, 
отработанных шины, макулатура древесные отходы, отходы 
полимеров и пластмасс, сухая зола, золошлаки ТЭЦ) подлежат 
переработке на специализированных предприятиях

Для оказания услуг по приему вторичных материальных 
ресурсов от населения используются приемные пункты, (ма-
кулатура, стекло, ПЭТ, отходы из полимеров, алюминиевые и 
консервные банки).  

Утилизация и переработка вторичных материальных ре-
сурсов с получением готовой продукции и вторичного сырья 
ведется специализированными организациями.

Выбор участков под строительство предприятий по пере-
работке, термическому обезвреживанию, утилизации и захо-
ронению отходов должен осуществляться исходя из оценки 
возможностей использования территории для данных целей 
в соответствии с действующими санитарными нормами (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1322-03).

Полигоны для складирования отходов производства и 
потребления размещаются за пределами жилой зоны и на 
обособленных территориях с обеспечением нормативных са-
нитарно-защитных зон в соответствии с требованиями сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Размещение объекта складирования не допускается:
– на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны 

водоисточников и минеральных источников;
– во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;
– в зонах массового загородного отдыха населения и на 

территории лечебно-оздоровительных учреждений;
–  в рекреационных зонах;
– в местах выклинивания водоносных горизонтов;
– в границах установленных водоохранных зон открытых 

водоемов.
Объекты складирования отходов производства и потре-

бления предназначаются для длительного их хранения при 
условии обеспечения санитарно-эпидемиологической без-
опасности населения на весь период их эксплуатации и после 
закрытия.

Выбор участка для размещения объекта осуществляется 
на альтернативной основе в соответствии с предпроектными 
проработками.

Не допускается размещение полигонов на заболачивае-
мых и подтопляемых территориях.

17.9 Нормативные требования к утилизации отходов ле-
чебно-профилактических учреждений.

Неопасные отходы лечебно-профилактических учрежде-
ний могут быть захоронены на обычных полигонах по захоро-
нению твердых бытовых отходов.

Опасные медицинские отходы необходимо уничтожать на 
специальных установках по обезвреживанию отходов лечеб-
но-профилактических учреждений термическими методами.

Транспортирование, обезвреживание и захоронение ме-
дицинских отходов по составу близких к промышленным осу-
ществляется в соответствии с гигиеническими требованиями 
предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, 
обезвреживания и захоронения токсичных промышленных от-
ходов.

17.10 Нормативные требования к размещению объектов 
утилизации токсичных отходов.

Участок для размещения полигона токсичных отходов 
должен располагаться на территориях с уровнем залегания 
подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом 
фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на рас-
стоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых для выращивания технических 
культур, не используемых для производства продуктов пита-
ния.

Не допускается размещение полигонов на заболачивае-
мых и подтопляемых территориях.

17.11 Нормативные требования к размещению объектов 
утилизации биологических отходов.

Выбор и отвод земельного участка для строительства 
скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы 
проводят органы местного самоуправления по представлению 
организации государственной ветеринарной службы, согласо-
ванному с местным центром санитарно-эпидемиологического 
надзора.

В соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитар-
ных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов», скотомогильники (биотермические ямы) размещают 

на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 
м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м 
от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

– жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) – 1000 м;

– скотопрогонов и пастбищ – 200 м;
– автомобильных, железных дорог в зависимости от их 

категории – 60-300 м.
В качестве объектов утилизации биологических отходов 

также возможно использование установок термической утили-
зации. Размещение установок термической утилизации биоло-
гических отходов производится на расстоянии не менее 1000 
м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов).

Размеры земельных участков установок термической ути-
лизации биологических отходов  принимаются в соответствии 
с выбранным типом установки и техническими условиями экс-
плуатации.

Размещение скотомогильников (биотермических ям)  и 
установок термической утилизации биологических отходов в 
водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категориче-
ски запрещается.

18 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

18.1 Нормативные требования к разработке мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются 
органами местного самоуправления муниципальных районов 
в соответствии с требованиями Федерального закона  «О граж-
данской обороне».

Мероприятия по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
разрабатываются органами местного самоуправления муници-
пальных районов в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» с учетом тре-
бований ГОСТ Р 22.0.07-95.

При разработке документов территориального планиро-
вания и документов по планировке территории необходимо 
учитывать паспорта безопасности муниципальных районов и 
населённых пунктов, расположенных на межселенной терри-
тории.

Территории подверженные риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера отобра-
жаются на основании сведений предоставляемых  Главным 
управлением МЧС России по Красноярскому краю или отдела-
ми ГО и ЧС администрации муниципального района.

18.2 Нормативные требования градостроительного про-
ектирования в сейсмических районах

При разработке документов территориального планиро-
вания и проектов планировки в городских и сельских поселе-
ниях для планируемого района строительства следует при-
нимать интенсивность сейсмических воздействий в баллах на 
основе комплекта карт общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации (ОСР), являющегося нор-
мативным на момент разработки документации.

В настоящее время нормативным документом является 
комплект карт общего сейсмического районирования – ОСР-
97. Вместе с тем, в рамках федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2013 годы», утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 23.04.2009 № 365 разработан макет 
комплекта карт общего сейсмического районирования терри-
тории Российской Федерации ОСР-2012. После утверждения 
комплекта карт ОСР-2012 на федеральном уровне в качестве 
нормативных, ОСР-97 утрачивают данный статус.

Комплект карт ОСР-97 предусматривает осуществление 
антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и 
отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) 
вероятность возможного превышения в течение 50 лет указан-
ных на картах значений сейсмической интенсивности.

Указанным значениям вероятностей соответствуют сле-
дующие средние интервалы времени между землетрясениями 
расчетной интенсивности: 500 лет (10 %), 1000 лет (5 %), 5000 
лет (1 %).

Карта ОСР-97-А рекомендована для использования в 
строительстве объектов непродолжительного срока службы 
и не представляющих угрозы для человеческой жизни; карта 
ОСР-97-В - для массового гражданского и промышленного 
строительства; карта ОСР-97-С - для особо ответственных 
сооружений (АЭС, крупные гидротехнические сооружения, эко-
логически опасные объекты и т.п.).

Комплект карт ОСР-97, подразделяет территорию 
Красноярского края на зоны сейсмической интенсивности 5, 6, 
7, 8, 9 баллов. В соответствии с требованиями СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах. Нормы проектиро-
вания», на площадках, сейсмичность которых превышает 9 
баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допу-
скается. При необходимости строительство на таких площад-
ках допускается при обязательном научном сопровождении 
и участии специализированной научно- исследовательской 
организации.

Количественную оценку сейсмичности площадок стро-
ительства попадающих по ОСР в зоны интенсивности со-
трясений 6, 7, 8 и 9 баллов следует принимать на основании 
сейсмического микрорайонирования (далее СМР), которое 
является составной частью инженерных изысканий и выпол-
няется с соблюдением требований нормативных документов 
соответствующих уровню ответственности проектируемого 
сооружения (РСН 60-86, РСН 65-87, МДС 22-1.2004, СТО 
17330282.27.140.002-2008, НП-031-01, РБ-06-98 и др.).

В городских и сельских поселениях расположенных на 
площадках с сейсмичностью по ОСР 6, 7, 8 и 9 баллов, в со-
став генерального плана должны входить картографические 
материалы СМР.

На площадках строительства, где не проводилось сейс-
мическое микрорайонирование, в виде исключения допуска-
ется определять сейсмичность согласно Таблице 14 «Диффе-
ренциация муниципальных районов по частным признакам»  
Тома 1 настоящих нормативов и графическим приложениям к 
Тому 1, являющихся фрагментами карт ОСР-97 для террито-
рии Красноярского края, кроме случаев проектирования особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также 
проектирования социально значимых зданий и сооружений 
(школ, больниц, спортивных сооружений, торговых центров и 
т.д.). Для перечисленных выше сооружений в обязательном 
порядке необходимо выполнять сейсмическое микрорайони-
рование.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» при проектировании особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, установленных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, необходимо выполнять работы СМР с детальностью соот-
ветствующей масштабу проектной документации.

Комплекты карт сейсмического районирования, как ОСР 
так и СМР, характеризуют различные уровни сейсмической 
опасности, измеряемые вероятностью Р, выраженной в про-
центах или соответствующих периодах Т повторяемости сейс-
мических воздействий.

В соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строи-
тельство в сейсмических районах. Нормы проектирования», 
предусмотрено применение к одним и тем же зданиям и со-
оружениям оценок величин прогнозируемых сейсмических 
воздействий по двум картам, соответствующих категориям 
проектных землетрясений (ПЗ) и максимальных расчётных 
землетрясений (МРЗ). Первые (ПЗ) соответствуют нижнему 
уровню ожидаемых сейсмических воздействий, которые мо-
гут нарушить, но не остановить функционирование объекта. 
Вторые (МРЗ) отвечают верхнему уровню воздействий, т.е. 
возникновению более сильного, хотя и редкого сейсмического 
события. В этом случае расчет ведется с учетом возможных 
неупругих деформаций сооружения, способных вывести его 
из строя, но не допускающих полного разрушения объекта и 
гибели людей.

Выбор карт для уровней воздействия ПЗ и МРЗ с целью 
оценки приемлемого социально-экономического риска кон-
кретных объектов определяется федеральными и ведомствен-
ными нормативно-техническими документами.

Проектирование и строительство зданий и сооружений, 
размещаемых на сейсмически опасных территориях необ-
ходимо проводить с учетом обязательных к применению на-
циональных стандартов и сводов правил, в результате при-
менения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. 
№ 1047-р).

Площадки строительства, расположенные вблизи пло-
скостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 
15°, нарушением пород физико-геологическими процессами, 
просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, 
плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селя-
ми являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. 
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При необходимости строительства зданий и сооружений на 
таких площадках следует принимать дополнительные меры к 
укреплению их оснований и усилению конструкций.

18.3 Нормативные показатели  пожарной безопасности 
населенных пунктов

Нормативные показатели  пожарной безопасности насе-
ленных пунктов следует принимать в соответствии с главой 15 
«Требования пожарной безопасности при градостроительной 
деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасно-
сти при проектировании, строительстве и эксплуатации по-
селений и городских округов» Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ).

18.4 Нормативные требования по защите территорий от 
затопления и подтопления

Территории, расположенные на участках, подверженных 
негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитны-
ми гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, 
должны быть защищены от затопления паводковыми водами, 
ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами 
подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки под-
сыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 
м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты 
волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать 
отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 
100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих за-
стройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 
лет — для территорий парков и плоскостных спортивных со-
оружений.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на 
заболоченных участках следует предусматривать понижение 
уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем 
устройства закрытых дренажей. На территории усадебной за-
стройки и на территориях стадионов, парков и других озеле-
ненных территорий общего пользования допускается открытая 
осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и за-
щиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления 
существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в 
связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия 
по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде ло-
кальных профилактических или систематических дренажей в 
комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться 
на территории капитальной застройки - не менее 2 м от про-
ектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, 
скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м, на тер-
ритории крупных промышленных зон и комплексов не менее 
15 м.
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муниципального района участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района

Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ 
ГОЧС) должны учитываться при:

– подготовке документов территориального планирова-
ния муниципальных районов;

– разработке документации по планировке территории 
(проектов планировки, проектов межевания территории, гра-
достроительных планов земельных участков);

– разработке материалов, обосновывающих строитель-
ство (технико-экономического обоснования, технико-эко-
номических расчетов), а также проектной документации на 
строительство и реконструкцию объектов капитального стро-
ительства.
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муниципального района мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья.

При разработке документов территориального планиро-
вания и документов по планировке территории необходимо 
предусматривать полосу земли вдоль береговой линии водно-
го объекта общего пользования (береговая полоса) предназна-
ченную для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего поль-
зования составляет 20 метров, за исключением береговой по-
лосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 
от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина бе-
реговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем 10 километров, со-
ставляет 5 метров.

На прилегающих к водным объектам территориях за-
прещается возведение сооружений прекращающих доступу 
граждан к водным объектам общего пользования, застройка 
береговых полос, возведение в них хозяйственных построек и 
ограждений.

Использование береговой полосы и водных объектов для 
купания и удовлетворения личных и бытовых нужд граждан 
осуществляется в соответствии с правилами использования 
водных объектов общего пользования, устанавливаемыми ор-
ганами местного самоуправления.

Организованные места рекреации водных объектов 
должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спа-
сательная станция - на каждый организованный пляж.
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муниципального района осуществления в пределах, установ-
ленных водным законодательством РФ, полномочий собствен-
ника водных объектов, использования водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых нужд.

Полномочия собственников водных объектов устанавли-
ваются в соответствии с Водным кодексом Российской Феде-
рации (ст. 24-27). 

Водные объекты находятся в собственности Российской 
Федерации,  за исключением прудов, обводненных карьеров, 
расположенных в границах земельного участка, принадлежа-
щего на праве собственности субъекту Российской Федера-
ции, муниципальному образованию, физическому лицу или 
юридическому лицу.

В рамках полномочий по осуществлению мер по охране 
водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодек-
са устанавливаются водоохранные и прибрежные защитные 
полосы водных объектов.

Собственниками водных объектов должны осуществлять-
ся меры по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий. 

Собственники водных объектов осуществляют строитель-
ство  сооружений инженерной защиты территории, необходи-
мые для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий вызванных негативным воздействием вод.

Муниципальные образования, являясь согласно ч.1 ст.7 
Водного кодекса РФ участниками водных отношений, наде-
ляются в отношении водных объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности, полномочиями, перечень которых 
установлен ст.27 Водного кодекса РФ.

Так, к полномочиям органов местного самоуправления в 
отношении водных объектов, находящихся в собственности 
муниципальных районов, относятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими водны-
ми объектами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;
4) установление ставок платы за пользование такими во-

дными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.
Органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований  могут устанавливать правила использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на-
ходящихся в собственности городских округов.

При разработке документов территориального планиро-
вания и документов по планировке территории необходимо 
предусматривать полосу земли вдоль береговой линии водно-
го объекта общего пользования (береговая полоса) предназна-
ченную для общего пользования. Ширина береговой полосы 
водных объектов общего пользования составляет 20 метров, 
за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ру-
чьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не бо-
лее чем 10 километров, составляет 5 метров.

На прилегающих к водным объектам территориях за-
прещается возведение сооружений прекращающих доступу 
граждан к водным объектам общего пользования, застройка 
береговых полос, возведение в них хозяйственных построек и 
ограждений.

На водных объектах общего пользования могут быть за-
прещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, ис-
пользование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, а также установлены иные запреты в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Красноярского края.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования, устанавливаемом муниципаль-
ными правовыми актами, доводится до сведения населения 
через средства массовой информации, а также посредством 
установки специальных информационных знаков, стендов и 
щитов вдоль берегов водных объектов общего пользования.

Размещение информации о местах массового отдыха у 

воды, изготовление и установка в целях безопасности средств 
оповещения о запретах и ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования, предоставление эколо-
гической информации по вопросам использования и охраны 
водных объектов осуществляется органами местного само-
управления муниципальных районов в соответствии с функци-
ональными обязанностями и полномочиями.

22 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района организации мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране окружающей среды 

22.1 Предельные значения допустимых уровней воздей-
ствия на среду и человека для различных функциональных зон

Предельные значения допустимых уровней воздействия 
на среду и человека для различных функциональных зон уста-
навливаются в соответствии параметрами, приведенными 
ниже (Таблица 32).

Таблица 32
Разрешенные параметры допустимых уровней воздей-

ствия на человека и условия проживания

Ф у н к ц и о -
нальная зона

М а к -
с и -
маль -
н ы й 
у р о -
в е н ь 
звуко-
в о г о 
в о з -
д е й -
ствия, 
дБА

М а к с и -
мальный 
у р о в е н ь 
з а г р я з -
н е н и я 
а т м о с -
ферно го 
в о з д у х а 
(предель-
но допу-
с т и м ы е 
к о н ц е н -
т р а ц и и 
(ПДК)

М а к с и -
мальный 
у р о в е н ь 
элек тро -
магнитно-
го излу-
чения от 
радиотех-
нических 
объектов 
(предель-
но допу-
с т и м ы е 
у р о в н и 
(ПДУ)

З а г р я з -
ненность 
с т о ч н ы х 
вод

Жилые зоны:
Инд и в и д у -
альная жи-
лищная за-
стройка
Многоэтаж -
ная застрой-
ка

70
70

1 ПДК
1 ПДК

1 ПДУ Н о р м а -
т и в н о 
оч ищен -
ные на ло-
к а л ь ны х 
очистных 
сооруже-
ниях.
Выпуск в 
коллектор 
с после-
д у ю щ е й 
очисткой 
на КОС.

Зоны здраво-
охранения:
Территории 
размещения 
л е ч е б н о -
п р офил а к -
т и ч е с к и х 
организаций 
длительного 
пребывания 
больных и 
центров реа-
билитации
Территории 
размещения 
л е ч е б н о -
п р офил а к -
т и ч е с к и х 
медицинских 
организаций, 
о к а з ы в а -
ющих ме-
дицин с к ую 
помощь в ам-
булаторных 
условиях, до-
мов отдыха, 
пансионатов

60
60

0,8 ПДК
0,8 ПДК

1 ПДУ
1 ПДУ

Выпуск в 
коллектор 
с после-
д у ю щ е й 
очисткой 
на КОС.
Выпуск в 
коллектор 
с после-
д у ю щ е й 
очисткой 
на КОС.

Пр о и з в од -
с т в е н н ы е 
зоны

Н о р -
миру -
е т с я 
по гра-
н и ц е 
объе -
динен-
н о й 
СЗЗ
70

Н о р м и -
руется по 
г р а н и ц е 
о бъ е д и -
н е н н о й 
СЗЗ
1 ПДК

Н о р м и -
руется по 
г р а н и ц е 
о бъ е д и -
н е н н о й 
СЗЗ
1 ПДУ

Н о р м а -
тивно очи-
щ е н н ы е 
стоки на 
л о к а л ь -
ных очист-
ных соо-
ружениях 
с самосто-
ятельным 
или цен-
трализо -
в а н н ы м 
выпуском

Рекреацион-
ные зоны

60 0,8 ПДК 1 ПДУ Н о р м а -
тивно очи-
щ е н н ы е  
на ло-
к а л ь ны х 
очистных 
с о о р у -
жениях с 
в о з м ож -
ным са-
м о с т о я -
тельным 
выпуском

Примечание:
Значение максимально допустимых уровней относятся 

к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон 
должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соот-
ветствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по 
обе стороны границы.

Максимальные уровни звукового воздействия принима-
ются в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы».

Для достижения необходимого уровня звукового воздей-
ствия для территорий размещения лечебно-профилактиче-
ских медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, домов отдыха, пансионатов 
необходимо предусматривать шумозащитные мероприятия – 
установку звукопоглащающих экранов, организацию шумоза-
щитного озеленения.

Максимальные уровни загрязнения атмосферного воз-
духа принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха населенных мест».

Максимальные уровни электромагнитного излучения 
от радиотехнических объектов принимаются в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации передающих радио-
технических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигие-
нические требования к размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи».

22.2 Нормативные требования к размещению предпри-
ятий и объектов, негативно воздействующих на окружающую 
среду.

Площадки для размещения и расширения объектов, ко-
торые могут быть источниками вредного воздействия на здо-
ровье населения и условия его проживания, выбираются с уче-
том аэроклиматической характеристики, рельефа местности, 
закономерностей распространения промышленных выбросов 
в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. 

Запрещается проектирование и строительство объ-
ектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
на территориях с уровнями загрязнения, превышающими уста-
новленные гигиенические нормативы. 

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны 
(для ветров преобладающего направления) по отношению к 
производственным предприятиям, являющимся источниками 
загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим 
повышенную пожарную опасность. 

При градостроительном проектировании в условиях кот-
ловинности горного рельефа предприятия I-III класса вред-
ности по классификации  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 следует 
размещать ниже  жилых зон по рельефу с обязательным учё-
том розы ветров, и направлений потоков холодного и тёплого 
воздуха.

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, про-
изводственные предприятия с источниками загрязнения ат-
мосферного воздуха вредными веществами, требующими 
после проведения технологических мероприятий устройства 
санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует 
размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью 
до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, 
инверсиями, туманами (за год более 30 - 40 %, в течение зимы 
50 - 60 % дней).

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосфер-
ный воздух отходов производства и потребления должны быть 
согласованы с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и территориальными органами других федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, 
ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть 
размещены от жилых и общественных зданий и сооружений 
на расстоянии, определяемом расчетом, но не ближе рас-
четного опасного сдвига отвалов. Перечисленные объекты 
необходимо размещать за границами населённых пунктов с 
обязательным строительством объектов по их утилизации. Все 
эти устройства необходимо ограждать полосами древесно-ку-
старниковых насаждений шириной от 20-50 метров. Склады  с 
токсичными и взрывоопасными веществами должны быть вы-
несены за пределы населённых пунктов в специальные охра-
няемые зоны.

Производственные предприятия, требующие устройства 
грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, 
следует размещать по течению реки ниже жилых, обществен-
но-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 
м.

Размещение производственных предприятий в прибреж-
ных защитных полосах водоемов допускается по согласова-
нию с органами по регулированию использования и охране 
вод в соответствии с законодательством только при необходи-
мости по технологическим условиям непосредственного при-
мыкания площадки предприятия к водоемам.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на 
прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосред-
ственной связи предприятий с ними следует предусматривать 
незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 
Территории сельскохозяйственных предприятий расположен-
ных на прибрежных участках водоемов необходимо оборудо-
вать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 
2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстоя-
ние возможно при условии согласования с органами, осущест-
вляющими охрану рыбных запасов.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, ис-
пользуемых или намечаемых к использованию в качестве 
источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во-
допользования, следует осуществлять с учетом санитарных 
правил проектирования, строительства и эксплуатации водо-
хранилищ.

22.3 Нормативные требования к застройке территорий 
месторождений полезных ископаемых.

При градостроительном проектировании населённых 
пунктов, промышленных комплексов и других объектов в со-
ответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» необходимо получение за-
ключения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под земельным участком на-
мечаемой застройки. 

Заключение об отсутствии полезных ископаемых в не-
драх под участком предстоящей застройки на территории 
Красноярского края уполномочен выдавать Департамент по 
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Цен-
трсибнедра).

Территории месторождений полезных ископаемых за-
стройке не подлежат. Застройка площадей залегания полез-
ных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений допускается с разрешения органов 
управления Государственным фондом недр и органов Феде-
рального горного и промышленного надзора России в уста-
новленном ими порядке только при условии обеспечения воз-
можности извлечения полезных ископаемых или доказанности 
экономической целесообразности застройки.

22.4 Условия размещения промышленных предприятий 
в  зависимости от потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

На стадии выбора мест для размещения промышленных 
производств, газоперекачивающих станций, трубопроводов 
необходимо учитывать потенциал загрязнения атмосферы. 
С учетом требований СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест» устанавливаются показатели потенциала 
загрязнения атмосферы и определяются условия размещения 
и проектирования объектов, являющихся источниками загряз-
нения атмосферы.

Условия размещения промышленных предприятий при-
нимаются в соответствии с  таблицей (Таблица 33).

Таблица 33

Потенциал 
з а г р я з -
нения ат-
мосферы 
(ПЗА)

Способность ат-
мосферы к само-
очищению

Условия размещения 
промышленных предпри-
ятий

Высокий Зона с низкой са-
моочищающейся 
способностью

Размещение предпри-
ятий, отнесенных в со-
ответствии с санитарной 
классификацией к I и II 
классам опасности, на 
территориях с высоким 
и очень высоким ПЗА 
решается в индивиду-
альном порядке Главным 
государственным сани-
тарным врачом Россий-
ской Федерации или его 
заместителем.

Дифференциация территории Красноярского края  по 
различному потенциалу загрязнения атмосферы представле-
на в Томе 1 настоящих нормативов и в графических приложе-
ниях к Тому 1 «Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Красноярского края».

22.5 Нормативная продолжительность инсоляции жилых 
и общественных зданий

При размещении новой или реконструкции существую-
щей застройки на жилых территориях обеспечиваются нормы 
инсоляции, солнцезащита помещений жилых и общественных 
зданий и территорий, а также естественной освещенности по-
мещений жилых и общественных зданий в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиени-
ческие требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий», на территории 
Красноярского края нормативная продолжительность инсоля-
ции устанавливается на определенные календарные периоды 
с учетом географической широты местности: 

– северная зона (севернее 58° с.ш.) -  не менее 2,5 ч в 
день с 22 апреля по 22 августа; 

– центральная зона (южнее 58° с.ш.) - не менее 2 ч в день 
с 22 марта по 22 сентября.

23 Нормативные требования к размещению  объектов 
капитального строительства в зонах с особыми условиями ис-
пользования территории.

При разработке документов территориального плани-
рования и документов по планировке территорий в пределах 
муниципальных районов, необходимо отображение зон с осо-
быми условиями использования территории в соответствии с 
действующим законодательством.

Зоны с особыми условиями использования территорий - 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации (далее - объекты культурного на-
следия), водоохранные зоны, зоны затопления и подтопления, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий 
образуются в целях обеспечения:

–  безопасности населения и создания необходимых ус-
ловий для эксплуатации объектов промышленности, энергети-
ки, особо радиационно-опасных и ядерно-опасных объектов, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, транспортных и иных объектов;

–  условий охраны памятников природы, истории и куль-
туры, археологических объектов, устойчивого функционирова-
ния естественных экологических систем, защиты природных 
комплексов и особо охраняемых природных территорий от 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

 Земельные участки, которые включены в состав таких 
зон, у правообладателей земельных участков, как правило, 
не изымаются, но в их границах может быть введен особый 
режим их использования, ограничивающий или запрещающий 
те виды деятельности, которые несовместимы с целями уста-
новления зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий 
устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отно-
шении которых установлены такие зоны (объект, в отношение 
которого установлена зона, в состав зоны не входит).

При размещении объектов капитального строительства 
необходимо учитывать установленные законодательством ре-
жимы ограничения строительства в зонах с особыми условия-
ми использования территории. 

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон 
для производственных предприятий, инженерных сетей и со-
оружений, санитарные разрывы для линейных транспортных 
сооружений устанавливаются в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

При подготовке документов территориального планиро-
вания и документации по планировке территорий учитывают-
ся СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от 
того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организаци-
ей или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными 
законодательством органами границ СЗЗ за основу может 
быть взята санитарная классификация предприятий, установ-
ленная санитарными нормами и правилами. 

Установление охранных зон особо охраняемых природ-
ных территорий, округов санитарной охраны,  горно-санитар-
ной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
осуществляются уполномоченными законодательством орга-
нами власти. В градостроительной документации отображают-
ся утвержденные охранные зоны особо охраняемых природ-
ных территорий. 

В составе округов санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются 
зоны с различным режимом охраны:

– первая зона, на территории которой запрещаются все 
виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, 
связанных с исследованиями и использованием природных 
лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при 
условии применения экологически чистых и рациональных 
технологий;

– вторая зона, на территории которой запрещается раз-
мещение объектов и сооружений, не связанных непосред-
ственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и 
отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую 
природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих 
к их истощению;

– третья зона, на территории которой вводятся ограниче-
ния на размещение промышленных и сельскохозяйственных 
организаций и сооружений, а также на осуществление хозяй-
ственной деятельности, сопровождающейся загрязнением 
окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов 
и их истощением.

Шумовые зоны аэропортов и других объектов воздушного 
транспорта устанавливаются на основании проекта таких зон, 
разрабатываемого правообладателем объекта, для которого 
необходимо установления зоны. В градостроительной доку-
ментации отображаются границы шумовых зон, утвержденные 
уполномоченными законодательством органами власти.

Водоохранные зоны водных объектов и режимы ограни-
чений для них устанавливаются,  в соответствии с Водным 
кодексом РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захо-

ронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредите-
лями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов го-
рюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического ос-
мотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестици-
дов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимика-
тов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляют-
ся пользователями недр, осуществляющими разведку и добы-
чу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирова-
ние, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо-
рудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канали-
зации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 
вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных 
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 
исходя из нормативов, установленных в соответствии с тре-
бованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потре-
бления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготов-
ленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан, размещен-
ных в границах водоохранных зон и не оборудованных соору-
жениями для очистки сточных вод,  до момента их оборудо-
вания такими сооружениями и (или) подключения к системам, 
допускается применение приемников, изготовленных из водо-
непроницаемых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с уста-
новленными ограничениями для водоохранных зон, также за-
прещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснаб-

жения и режимы ограничений в данных зонах устанавливают-
ся в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». 

Для установления границ второго и третьего поясов зон 
санитарной охраны правообладателем объекта разрабаты-
вается проект, определяющий  границы поясов на местно-
сти и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 
2.1.4.1110-02. 

В первом поясе зоны санитарной охраны подземных 
источников водоснабжения не допускается посадка высоко-
ствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции 
и расширению водопроводных сооружений, в том числе про-
кладка трубопроводов различного назначения, размещение 
жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников во-
доснабжения не допускается:

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ас-
сенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;
– рубка леса главного пользования и реконструкции.
В первом поясе зоны санитарной охраны подземных ис-

точников водоснабжения необходимо выполнение мероприя-
тий по санитарному благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отво-
да поверхностного стока и др.).

В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземных ис-
точников водоснабжения не допускается размещение складов 
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горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и дру-
гих объектов, обусловливающих опасность химического за-
грязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 
подземных вод, при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического кон-
троля.

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источ-
ника водоснабжения не допускается посадка высокоствольных 
деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-
ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и рас-
ширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, примене-
ние ядохимикатов и удобрений.

На территории второго пояса ЗСО поверхностного ис-
точника водоснабжения запрещается размещение складов 
горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минераль-
ных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения не допускается: 

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ас-
сенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;
– рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источни-

ков водоснабжения не допускается расположение стойбищ и 
выпаса скота, а также всякое другое использование водоема 
и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к 
ухудшению качества или уменьшению количества воды источ-
ника водоснабжения.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источни-
ков водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по 
санитарному благоустройству территории населенных пунктов 
и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверх-
ностного стока и др.).

Использование источников водоснабжения в пределах 
второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта 
и рыбной ловли допускается в установленных местах при 
условии соблюдения гигиенических требований к охране по-
верхностных вод, а также гигиенических требований к зонам 
рекреации водных объектов.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхност-
ных источников водоснабжения все работы, в том числе до-
быча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории 
ЗСО допускаются по согласованию с центром государствен-
ного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обо-
сновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора.

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов 
должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунто-
вых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории сва-
лок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 
кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистраль-
ных водоводов по территории промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.

24 Нормативные требования к охране объектов культур-

ного наследия при градостроительном проектировании.
Границы территорий объектов культурного наследия ото-

бражаются в документах территориального планирования, на 
основании ранее утверждённых в соответствии с законода-
тельством документов. 

Основными источниками информации об объектах куль-
турного наследия и их территориях, а также о зонах охраны 
объектов культурного наследия являются сведения, содержа-
щиеся в едином государственном реестре объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия со-
гласно действующему федеральному законодательству 
утверждаются на основании проекта зон охраны объекта 
культурного наследия. Проекты зон охраны в обязательном 
порядке проходят историко-культурную экспертизу и утверж-
даются уполномоченным органом государственной власти 
Красноярского края в порядке, установленном Законом от 
23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Красноярского края».

 Отображение границ зон охраны объектов культурного 
наследия в составе графических материалов документов тер-
риториального планирования возможно только на основе ут-
вержденных уполномоченными органами проектов зон охраны 
объектов культурного наследия.

Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность 
в исторических поселениях должна осуществляться при усло-
вии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного на-
следия, предмета охраны исторического поселения.

Подготовка документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территории в границах исторического поселения или 
части его территории осуществляется на основе соответству-
ющих историко-культурного опорного плана и проекта зон ох-
раны объектов культурного наследия исторического поселения 
регионального значения, согласованных с государственным 
органом охраны объектов культурного наследия края.

Документы территориального планирования, документа-
ция по планировке территории, разрабатываемые для истори-
ческого поселения регионального значения, и градостроитель-
ные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий 
объектов культурного наследия и их зон охраны, подлежат 
обязательному согласованию с государственным органом ох-
раны объектов культурного наследия края.

Проектирование и проведение землеустроительных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, 
за исключением работ по сохранению данного памятника или 
ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной дея-
тельности, не нарушающей целостности памятника или ансам-
бля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или 
уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хо-
зяйственному освоению, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в проекты проведения зем-
леустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы 
об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до вклю-
чения данных объектов в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия Российской Федерации, а дей-
ствие положений землеустроительной, градостроительной и 
проектной документации, градостроительных регламентов на 
данной территории приостанавливается до внесения соответ-
ствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия землеустроительные, земляные, строительные, ме-

лиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, 
непосредственно связанных с земельными участками в грани-
цах территории указанных объектов, проводятся при наличии 
в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности данных объектов культурного наследия или вы-
явленных объектов культурного наследия, получивших поло-
жительные заключения экспертизы проектной документации.

25 Нормативы организации в границах муниципального 
района создания, развития и охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения 

25.1 Нормативные требования к организации и размеще-
нию в границах муниципального района лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения

Нормативные требования к организации в  границах му-
ниципальных районов лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения приведены на основании поло-
жений СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Санаторно-курортные организации длительного отдыха 
должны размещаться на территориях с допустимыми уровня-
ми шума. 

Детские оздоровительные образовательные организации 
санаторного типа должны быть изолированы от санаторно-ку-
рортных учреждений для взрослых с отделением их полосой 
зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

Размещение в курортных зонах промышленных и комму-
нально-складских объектов, жилой застройки и общественных 
зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхаю-
щих запрещается.

Движение транзитных транспортных потоков в пределах 
курортных зон запрещается.

Размещение жилой застройки для расселения обслужи-
вающего персонала санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений следует предусматривать вне курортной зоны, при 
условии, обеспечения затрат времени на передвижение до 
мест работы в пределах 30 мин.

Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные 
и оздоровительные организации, размещаемые в пределах ку-
рортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, 
обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытово-
го и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-про-
странственное решение.

25.2 Уровень обеспеченности муниципального района ле-
чебно-оздоровительными местностями и курортами местного 
значения

Норматив обеспеченности населения лечебно-оздорови-
тельными местностями и курортами местного значения уста-
навливается заданием на проектирование.

25.3 Размеры земельных участков лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения

Нормативы размеров земельных участков лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения приня-
ты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

– для санаториев (без туберкулезных) – 125-150 кв. м на 
1 место;

– для санаториев для родителей с детьми и детские сана-
тории (без туберкулезных) –145-170 кв. м на 1 место;

– для санаториев-профилакториев – 70-100 кв. м на 1 
место;

– для санаторных детских лагерей – 200 кв. м на 1 место.
25.4 Размеры озелененных территорий общего пользова-

ния курортных зон в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях

Размеры озелененных территорий общего пользования в 
санаторно-курортных и оздоровительных организациях долж-
ны составлять не менее 100 м2 на одно место.

25.5 Расстояние от границ земельных участков вновь 
проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных ор-
ганизаций 

Расстояния от границ земельных участков, вновь про-
ектируемых санаторно-курортных и оздоровительных органи-
заций приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»:

– до жилой застройки, учреждений коммунального хозяй-
ства и складов – не менее 500 м (в условиях реконструкции 
не менее 100 м).

– до автомобильных дорог категорий:  I, II, III– не менее 
500 м;  IV – не менее 200 м.

– до садоводческих товариществ – не менее 300 м.
25.6 Размеры территорий пляжей, размещаемых в ку-

рортных зонах и зонах  отдыха
Нормативы размеров пляжей, размещаемых в курортных 

зонах приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Размеры территорий речных и озерных пляжей, разме-
щаемых в курортных зонах – не менее 8 м2 на 
одного посетителя.

Размеры территорий речных и озерных пляжей (для де-
тей) размещаемых в курортных зонах – не менее 4 м2 на од-
ного посетителя.

25.7 Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на 
землях, пригодных для сельскохозяйственного использования

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на 
землях, пригодных для сельскохозяйственного использования 
составляют 5 м2 на одного посетителя.

25.8 Размеры территории специализированных лечебных 
пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью

Размеры территории специализированных лечебных пля-
жей для лечащихся с ограниченной подвижностью составляют 
8-12 м2 на одного посетителя.

25.9 Минимальная протяженность береговой полосы реч-
ных и озерных пляжей

Минимальная протяженность береговой полосы речных и 
озерных пляжей принимается в размере не менее 0,25 м на 
одного посетителя.

25.10 Коэффициенты одновременной загрузки пляжей 
для расчета численности единовременных посетителей на 
пляжах 

Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для рас-
чета численности единовременных посетителей на пляжах со-
ставляют:

– для пляжей санаториев: 0,6—0,8;
– для пляжей организаций отдыха и туризма: 0,7—0,9;
– для пляжей детских оздоровительных лагерей: 0,5—1,0;
– для пляжей общего пользования для местного населе-

ния: 0,2;
– для пляжей отдыхающих без путевок: 0,5.
26 Нормативы градостроительного проектирования раз-

мещения объектов инженерной инфраструктуры 
26.1 Объекты связи.
Нормативы обеспеченности объектами связи (количество 

номеров на 1000 человек) следует принимать, исходя из рас-
четов:

1) расчет количества телефонов:
– установка одного телефона в одной квартире (или од-

ном индивидуальном жилом доме),  количество телефонных 
аппаратов телефонной сети общего пользования принять  как 
произведение  количества квартирных телефонов и коэффи-
циента телефонных аппаратов телефонной сети общего поль-
зования  согласно  таблицы «Укрупненные показатели обеспе-
ченности телефонных аппаратов сети общего пользования» в 
зависимости от района (столбец 12).

 2) расчет количества объектов связи:
– расчет количества предприятий, зданий и сооружений 

связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сиг-
нализации следует осуществлять в соответствии с утвержден-
ными в установленном порядке нормативными документами.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования  Ачинского муниципального района Красноярского края

 
Таблица 34

Укрупненные показатели обеспеченности телефонных аппаратов сети общего пользования

№ п/а Муниципальный 
район

 Данные за 2010 год Данные 2011 год Ус р е д н е н н ы й 
к о эффици е н т 
количества квар-
тирных  телефон-
ных аппаратов за 
2010 год

У с р е д н е н н ы й 
коэффициент ко-
личества квартир-
ных  телефонных 
аппаратов за 2011 
год

Нормативный 
процент квар-
тирных теле-
фонных аппа-
ратов

Принятый норма-
тивный процент 
Процент  теле-
фонных аппаратов 
общественно -де-
ловой застройки и 

Коэффициент  
т е л е ф о н н ы х 
аппаратов теле-
фонной сети 
общего пользо-
вания

Количество квартир-
ных телефонных ап-
паратов телефонной 
сети общего пользо-
вания

Количество те-
лефонных аппа-
ратов телефон-
ной сети общего 
пользования

Монтированная 
емкость АТС

Количество квартирных 
телефонных аппара-
тов телефонной сети 
общего пользования на 
конец периода

Количество те-
лефонных аппа-
ратов телефон-
ной сети общего 
пользования

Монтированная 
емкость АТС

ед. тыс. штук номеров ед. тыс. штук номеров - - % % -

1. Ачинский 1079 1.26 1434 1050 1.25 1400 0.86 0.84 80 20 1.25
 

27 Нормативы обеспеченности организации в границах 
муниципального района благоустройства и озеленения насе-
лённых пунктов, расположенных на межселенной территории, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых 
природных территорий. 

27.1 Процент увеличения уровня озелененности терри-
тории застройки в населенных пунктах с предприятиями 1-3 
класса опасности, требующими устройства санитарно-защит-
ных зон

В населенных пунктах с предприятиями 1 класса опасно-
сти, требующими устройства санитарно-защитных зон шири-
ной более 1000 м, уровень озелененности территории застрой-
ки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

Пропорционально увеличивается уровень озелененности 
территории застройки населённого пункта при наличии пред-
приятий:

2 класса опасности (500 м) на 7,5%;
3 класса опасности (300 м) на 4,5%;
При градостроительном проектировании в условиях кот-

ловинности горного рельефа зоны отдыха необходимо раз-
мещать выше промышленных предприятий  по рельефу, с 
наветренной  стороны по отношению к промышленным пред-
приятиям и ближе к окраинной части котловины.

27.2 Нормативы обеспеченности объектами рекреацион-
ного назначения (суммарная площадь озелененных террито-
рий общего пользования):

Нормативы обеспеченности озелененными территориями 
общего пользования даны в соответствии с СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Нормативы обеспеченности объектами рекреационного 
назначения (суммарная площадь озелененных территорий 
общего пользования)  - парков, садов, скверов, и др. для на-
селённых пунктов муниципальных образований необходимо 
принимать в зависимости от природных зон в соответствии c 
таблицей 35

Таблица 35
Нормативы обеспеченности объектами рекреационного 
назначения (суммарная площадь озелененных террито-

рий общего пользования)

П р и -
родная 
зона

К о эф -
фиц и -
ент

Суммарная 
п л о щ а д ь 
озелененных 
территорий 
общего поль-
зования (м2/
чел)

Пояснение

>

Л е с о -
степь

1,2 14,4 Площадь озелененных 
территорий общего 
пользования в поселе-
ниях допускается уве-
личивать для лесостепи 
на 20 %.

Дифференциация муниципальных районов по природ-
ным зонам представлена в Таблице 14 «Дифференциация 
муниципальных районов по частным признакам» Тома 1 на-
стоящих нормативов и графическим приложениям к Тому 1 и в 
графических приложениях к Тому 1 «Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Красноярского края».

27.3 Нормативы площади территорий для размещения 
объектов рекреационного назначения (в гектарах) следует при-
нимать не менее, га:

На территории Красноярского края 82% сельских поселе-
ний и 51% городских поселений имеют численность населения 
от 500 до 5000 человек. Норма озеленения в м2/человека для 
населённых пунктов данных поселений может обеспечиваться 
небольшими размерами рекреационных объектов.

Минимальные нормативные показатели площадей тер-
риторий для организации новых объектов рекреационного на-
значения (в гектарах) следует принимать не менее, га: парков 
– 10, садов - 1, скверов - 0,5.

27.4 Площадь озелененных территорий в общем балансе 
территории парков и садов:

В общем балансе территории парков и садов площадь 
озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.

27.5 Минимальные  расчетные  показатели  площадей  
территорий, распределения  элементов  объектов  рекреаци-
онного  назначения.

Минимальные расчетные показатели площадей терри-
торий, распределения элементов объектов рекреационного 
назначения, размещаемых на территориях общего пользова-

ния населенных пунктов, следует принимать в соответствии с 
таблицей 36

Таблица 36
Минимальные расчетные показатели площадей террито-
рий, распределения элементов объектов рекреационного 

назначения.

О б ъ е к т ы 
рекреацион-
ного назна-
чения

Территории элементов объектов рекреацион-
ного назначения,  % от общей площади тер-
риторий общего пользования

Территории зелё-
ных насаждений 
и водоемов

Аллеи, до-
рожки, пло-
щадки

Застроен -
ные терри-
тории

Парки 65-70 25-28 5-7

Сады 80-90 8-15 2-5

Скверы 60-75 40-25

Лесопарки 93-97 2-5 1-2

27.6 Требования к устройству дорожной сети рекреацион-
ных территорий общего пользования

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий 
(дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности 
с минимальными уклонами в соответствии с направлениями 
основных путей движения пешеходов и с учетом определения 
кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и 
спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть крат-
ной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

27.7 Нормативы доступности территорий и объектов ре-
креационного назначения для населения.

Значение максимальной протяженности пешеходного 
маршрута зависит от природных условий – это максимальное 
расстояние, которое человек может пройти при самой низкой 
температуре. 

Для территорий с умеренными природными условиями 
значение максимальной протяженности пешеходного маршру-
та составляет 2000 м,  это расстояние предлагается сократить 
до 1000 м при определении длины максимально возможного 
кратчайшего маршрута . 

Для территорий с неблагоприятными и относительно 
благоприятными природными условиями в качестве значений 
максимально возможных кротчайших маршрутов предлагается 
использовать значения максимальной протяженности пеше-
ходных маршрутов. 

При организации линейных объектов озеленения и до-
рожной сети ландшафтно-рекреационных территорий (дорож-
ки, аллеи, тропы) необходимо учитывать расстояния, которые 
может пройти человек во время прогулки в районах с различ-
ной степенью благоприятности климата:

Таблица 37
Расстояния, которые может пройти человек без угрозы 

переохлаждения

Природные условия Длина маршрута, м

Проектирование лесопарков должно осуществляться с 
учётом транспортной доступности для населения не более 20 
минут.

27.8 Нормативы доступности территорий и объектов ре-
креационного назначения для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

Объекты рекреационного назначения должны проектиро-
ваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инва-
лидов и маломобильных групп населения.

При наличии на территории или участке подземных и 
надземных переходов их следует оборудовать пандусами или 
подъемными устройствами, если нельзя организовать для 
маломобильных групп населения наземный проход.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые пред-
назначаются для пользования инвалидами на креслах-коля-
сках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, 
поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа не-
возможно обеспечить указанные пределы, допускается увели-
чивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м 
пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок 
вдоль спуска.

27.9 Нормативы численности единовременных посетите-
лей объектов рекреационного назначения

Посещаемость рекреационных объектов не напрямую, но 
зависит от природных условий. В холодную погоду, предпола-
гается, что численность посетителей рекреационных объектов 
существенно меньше, чем в теплую погоду. Суровые природ-
но-климатические условия снижают посещаемость рекреаци-
онных объектов.

Численность единовременных посетителей территории 

рекреационных объектов рекомендуется принимать 10-15% 
от численности населения в соответствии с Приложением № 
2 (Таблица 11) к Методическим рекомендациям по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований (Приложение к приказу Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 
613). 

Для населенных пунктов, располагающихся в лесной зоне 
и лесостепи, характерна относительно мягкая зима и умерен-
но жаркое лето. Посещаемость объектов рекреации населени-
ем возрастает.  Для данных населенных пунктов предлагается 
использовать значение численности единовременных посети-
телей озеленённых рекреационных объектов общего пользо-
вания в 15% от численности населения.

Также необходимо учитывать условия, при которых обе-
спечивается нормальный отдых посетителей, то есть никто ни-
кому не мешает. Минимальная площадь территории рекреаци-
онного объекта, обеспечивающая нормальные условия отдыха 
посетителей, составляет 100 кв. м на человека (Гостев В.Ф., 
Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков.– М.: Стройиз-
дат, 1991).  В соответствии с этими нормами и количеством 
единовременных посетителей объектов рекреации можно 
определить необходимую обеспеченность рекреационными 
объектами.

Расчетная численность единовременных посетителей 
территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует 
принимать в соответствии с таблицей 38

Таблица 38

Природ-
ная зона

Число единовременных  посетителей  не более, 
чел/га,

Парки 
К и О , 
с к в е -
ры,

Сады Парки 
зон от-
дыха

Парки 
курор-
тов

Лес о -
парки, 
л у г о -
парки

Леса

Средняя 
т а й г а , 
ю ж н а я 
т а й г а , 
л е с н а я 
зона, ле-
состепь.

300 100 70 50 10 3

В основе расчёта показателей численности единовремен-
ных посетителей объектов рекреационного назначения лежат 
требования СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» и нормы 
представленные в «Методических рекомендациях по разра-
ботке норм и правил по благоустройству территорий муници-
пальных образований».

Максимальное число единовременных посетителей пар-
ков культуры и отдыха (многофункциональных парков) увели-
чено до 300 чел/га,  исходя из того, что парки КиО имеют пре-
имущественно развлекательные функции, и не решают задачу 
сохранения естественного ландшафта. 

Максимальное число единовременных посетителей скве-
ров принимается в количестве 300 чел/га, исходя из основных 
функций сквера: кратковременный отдых населения, организа-
ция пешеходного движения.

27.10 Нормативы благоустройства озеленённых террито-
рий общего пользования.

При численности единовременных посетителей от 10 чел/
га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть 
для организации их движения, а на опушках полян — почво-
защитные посадки, при численности единовременных посети-
телей 50 чел/га и более — мероприятия по преобразованию 
лесного ландшафта в парковый.

27.11 Нормативы охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах муниципального района.

Изменение границ городских лесов, которое может при-
вести к уменьшению их площади, не допускается.

При подготовке документов территориального планиро-
вания необходимо соблюдение требований Федерального за-
кона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» и Закона края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо 
охраняемых природных территориях в Красноярском крае».

Использование особо охраняемых природных террито-
рий (далее - ООПТ) краевого и местного значения осуществля-
ется исходя из принципов сохранения уникальных и типичных 
природных комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, объектов растительного и животного 
мира, их генетического фонда, изучения естественных про-
цессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, 
экологического воспитания населения.

Виды пользования, допускаемые на особо охраняемых 

природных территориях краевого и местного значения, осу-
ществляются в соответствии с утвержденными положениями 
об этих территориях, исходя из приоритетности охраны при-
родных комплексов и объектов на этих территориях, и не 
должны противоречить целям образования особо охраняемых 
природных территорий.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инже-
нерной и транспортной инфраструктур запрещается на землях 
заповедников, заказников, национальных и природных парков, 
ботанических садов, дендрологических парков, если проек-
тируемые объекты не связаны с целевым назначением этих 
территорий или если это не предусмотрено положениями об 
ООПТ.

Запрещается изъятие или иное прекращение прав на зе-
мельные участки и другие природные ресурсы, которые вклю-
чаются в состав особо охраняемых природных территорий 
краевого и местного значения, кроме как по решению органов 
государственной власти края в соответствии с федеральными 
законами.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных 
территориях, используются в соответствии с режимом особой 
охраны особо охраняемой природной территории и целевым 
назначением земель, определяемыми лесным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях и 
положением о соответствующей особо охраняемой природной 
территории.

Использование,  охрана, защита, и воспроизводство ле-
сов расположенных на землях населенных пунктов и на землях  
находящихся в муниципальной собственности осуществляется 
на основании лесохозяйственных регламентов, утверждённых 
органами местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Требования к составу и содержанию 
градостроительной документации муниципальных районов 
Красноярского края

1. Общие требования к составу и содержанию схемы тер-
риториального планирования муниципального района

1.1. Схема территориального планирования муниципаль-
ного района является документом территориального планиро-
вания муниципального образования. 

1.2. Муниципальный район формируется на основе по-
селений и межселенных территорий с целью решения вопро-
сов местного значения межпоселенческого характера (а также 
выполнения отдельных государственных полномочий, делеги-
руемых органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъекта Федерации).

1.3. Схема территориального планирования муници-
пального района обосновывает зоны размещения объектов 
капитального строительства на межселенных территориях и 
объектов районного значения в пределах поселений, а также 
в населенных пунктах, не вошедших в состав городских и сель-
ских поселений.

1.4. Схемы территориального планирования муниципаль-
ных районов определяют: 

– основные направления реализации государственной 
политики в области градостроительства с учетом особенно-
стей социально - экономического развития и природно-клима-
тических условий муниципальных районов;

– границы зон, подлежащих застройке на межселенных 
территориях;

– зоны различного функционального назначения и огра-
ничения на использование территорий указанных зон в отно-
шении межселенных территорий, подлежащих застройке;

– меры по защите территорий муниципального района и 
поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

– направления развития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур межселенного значения;

– территории резерва для развития поселений;
– территории для строительства дач, садоводства, ого-

родничества на межселенных территориях;
– территории для организации мест отдыха населения с 

учетом мест традиционного природопользования;
– иные меры по развитию территорий районов. 
1.5. Схема территориального планирования муниципаль-

ного района содержит основную часть, подлежащую утверж-
дению, и материалы по обоснованию принимаемых проектных 
решений.

1.6. Основная часть схемы территориального планирова-
ния муниципального района содержит текстовые материалы в 
форме положения о территориальном планировании и графи-
ческие материалы в форме соответствующих карт. 

1.7. Основные графические материалы схем территори-
ального планирования муниципальных районов разрабатыва-
ются в составе:

– карты планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального района;
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– карты границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), расположенных на межсе-
ленных территориях;

– карты функциональных зон, установленных на межсе-
ленных территориях, в случае, если на межселенных терри-
ториях планируется размещение объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов).

1.8. На указанных в картах соответственно отображаются:
– планируемые для размещения объекты местного зна-

чения муниципального района, относящиеся к следующим 
областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) утилизация и переработка бытовых и промышленных 

отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного 

значения муниципального района;
– границы населенных пунктов (в том числе границы об-

разуемых населенных пунктов), расположенных на межселен-
ных территориях;

– границы и описание функциональных зон, установлен-
ных на межселенных территориях, с указанием планируемых 
для размещения в этих зонах объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и (или) место-
положения линейных объектов федерального значения, ли-
нейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения.

1.9. Положения о территориальном планировании, со-
держащееся в схеме территориального планирования муници-
пального района включает в себя:

– сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, их местополо-
жение (указываются наименования поселения, межселенной 

территории, населенного пункта), а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов; 

– параметры функциональных зон, установленных на 
межселенных территориях, в случае, если на межселенных 
территориях планируется размещение объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения (за исключением линейных объектов), а также 
сведения о планируемых для размещения в указанных зонах 
объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения.

1.10. В целях утверждения схемы территориального пла-
нирования муниципального района осуществляется подготов-
ка соответствующих материалов по обоснованию проектных 
решений в текстовой форме и в виде карт.

1.11. Текстовые материалы по обоснованию проекта схе-
мы территориального планирования муниципального района 
оформляются в виде пояснительной записки. 

Пояснительная записка содержит:
– сведения о планах и программах комплексного соци-

ально-экономического развития муниципального образования 
(при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения;

– обоснование выбранного варианта размещения объек-
тов местного значения муниципального района на основе ана-
лиза использования соответствующей территории, возможных 
направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее 
использования;

– оценку возможного влияния планируемых для разме-
щения объектов местного значения муниципального района на 
комплексное развитие соответствующей территории;

– утвержденные документами территориального пла-
нирования Российской Федерации, документами террито-
риального планирования субъекта Российской Федерации 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на межселенных территориях объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов террито-
риального планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования;

– реквизиты документов об образовании особо охраня-
емых природных территорий федерального, регионального и 
местного значений, расположенных в границах муниципально-
го района;

– перечень земельных участков, расположенных на меж-
селенных территориях и включаемых в границы населенных 
пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий 
земель, к которым планируется отнести эти земельные участ-
ки, и целей их планируемого использования;

– перечень и характеристику основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на межселенных территориях в случае, если на 
межселенных территориях планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

1.12. На картах в составе материалов по обоснованию 
проекта схемы территориального планирования муниципаль-
ного района отображается информация о состоянии и исполь-
зовании соответствующей территории, о возможных направле-
ниях ее развития и об ограничениях ее использования, а также 
о результатах анализа комплексного развития территории. 
Графические материалы по обоснованию принимаемых градо-
строительных решений содержат следующее:

– границы поселений, входящих в состав муниципального 
района;

– границы населенных пунктов, входящих в состав муни-
ципального района;

– объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, зоны, которые оказали влияние на определение 
планируемого размещения объектов местного значения муни-
ципального района, объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального 

значения, объекты регионального значения в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Фе-
дерации, документами территориального планирования субъ-
екта Российской Федерации;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федераль-

ного, регионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны.
1.13. Графические материалы утверждаемой части схе-

мы территориального планирования муниципального района 
выполняются в масштабе 1:50 000 - 1:25 000. В отдельных 
случаях при низкой плотности градостроительного освоения 
территории допускается подготовка графических материалов 
в масштабе 1: 100 000.

Масштаб и перечень основных графических материалов 
могут быть уточнены в задании на проектирование исходя из 
специфики объекта градостроительной деятельности.

Состав, содержание и масштаб графических материалов 
по обоснованию градостроительных решений схемы террито-
риального планирования, в том числе дополнительных схем 
и отдельных фрагментов, обосновывающих проектные реше-
ния, определяются заданием на проектирование или разра-
ботчиком схемы территориального планирования по согласо-
ванию с заказчиком.

1.14. Первоочередные градостроительные мероприя-
тия по реализации схемы территориального планирования 
муниципального района осуществляются путем выполне-
ния мероприятий, которые предусмотрены программами, 
утвержденными местной администрацией муниципального 
района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами местной администра-
ции муниципального района, или в установленном местной 
администрацией муниципального района порядке решения-
ми главных распорядителей средств местного бюджета, или 
инвестиционными программами организаций коммунального 
комплекса.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местные нормативы градостроительного проектирования  Ачинского муниципального района Красноярского края

Приложения 4, 5 к решению сессии Ачинского районного Совета депутатов № Вн-39Р от 29.12.2015 г. Решение и приложения 1-3, 6-8 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 29.12.2015 г. 
Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единицы измерения: рублей

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
с т а т ь я 
расходов

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на  
2015  год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 126 844 123,50

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 28 822 690,98

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 67 656,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000 67 656,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000 67 656,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7218011 67 656,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0102 7218011 121 67 656,00

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 0104 19 116 446,60

9 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000 19 116 446,60

10 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000 19 116 446,60

11 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территори-
альных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7217429 30 500,00

12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7217429 121 28 673,00

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217429 244 1 827,00

14 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7217604 459 300,00

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7217604 121 408 500,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 244 50 800,00

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218021 15 107 958,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7218021 121 11 857 981,97

19 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7218021 122 20 904,80

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 244 3 114 349,34

21 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

812 0104 7218021 831 10 000,00

22 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 0104 7218021 852 104 721,89

23 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027 643 494,00

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7218027 121 643 494,00

25 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7219028 2 875 194,60

26 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7219028 121 2 875 194,60

27 Судебная система 812 0105 16 809,00

28 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000 16 809,00

29 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000 16 809,00

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

812 0105 7215120 16 809,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 244 16 809,00

32 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 2 296 150,00

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000 2 296 150,00

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000 2 296 150,00

35 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7218016 2 296 150,00

36 Специальные расходы 812 0107 7218016 880 2 296 150,00

37 Резервные фонды 812 0111 100 000,00

38 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000 100 000,00

39 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000 100 000,00

40 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111 100 000,00

41 Резервные средства 812 0111 7218111 870 100 000,00

42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 7 225 629,38

43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000 7 000,00

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

812 0113 0520000 7 000,00

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

812 0113 0528117 7 000,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 244 7 000,00

47 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000 102 117,00

48 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000 102 117,00

49 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0698114 102 117,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0698114 244 102 117,00

51 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000 6 284 229,00

52 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 0113 1490000 6 284 229,00

53 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1498061 6 284 229,00

54 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0113 1498061 111 6 061 390,00

55 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1498061 112 5 424,80

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 244 217 414,20

57 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000 489 577,23

58 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1540000 489 577,23

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

812 0113 1548136 35 000,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 244 35 000,00

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

812 0113 1548137 409 577,23

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 244 409 577,23

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

812 0113 1549138 45 000,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 244 45 000,00
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65 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000 342 706,15

66 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000 342 706,15

67 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7218113 342 706,15

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 244 342 706,15

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

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

71 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000 1 000 000,00

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

812 0309 0510000 1 000 000,00

73 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»

812 0309 0518312 1 000 000,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 244 1 000 000,00

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 29 466 434,37

76 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 2 396 064,59

77 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000 2 396 064,59

78 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

812 0405 1120000 24 364,59

79 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1122248 4 000,00

80 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810 4 000,00

81 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюдже-
та в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 0405 1125055 20 364,59

82 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1125055 810 20 364,59

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000 2 371 700,00

84 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517 2 371 700,00

85 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0405 1137517 121 2 043 081,31

86 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1137517 122 11 157,50

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 244 317 461,19

88 Транспорт 812 0408 13 208 096,78

89 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000 13 208 096,78

90 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000 13 208 096,78

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

812 0408 1098408 13 208 096,78

92 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810 13 208 096,78

93 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 10 514 680,00

94 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000 10 514 680,00

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

812 0409 1010000 10 514 680,00

96 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1017508 1 650 700,00

97 Иные межбюджетные трансферты 812 0409 1017508 540 1 650 700,00

98 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения 
менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1017594 8 701 080,00

99 Иные межбюджетные трансферты 812 0409 1017594 540 8 701 080,00

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

812 0409 1018409 162 900,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 244 162 900,00

102 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 3 347 593,00

103 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000 3 085 000,00

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

812 0412 0910000 3 085 000,00

105 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»

812 0412 0915064 2 335 000,00

106 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0915064 810 2 335 000,00

107 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0917607 670 000,00

108 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0917607 810 670 000,00

109 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0918416 80 000,00

110 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810 80 000,00

111 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000 87 964,00

112 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1320000 87 964,00

113 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»

812 0412 1328401 87 964,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 244 87 964,00

115 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000 174 629,00

116 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 0412 1520000 174 629,00

117 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1527451 172 634,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1527451 244 172 634,00

119 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1528451 1 995,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 244 1 995,00

121 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 1 034 795,68

122 Жилищное хозяйство 812 0501 423 395,68

123 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000 423 395,68

124 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1310000 423 395,68

125 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»

812 0501 1318511 423 395,68

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1318511 244 423 395,68

127 Благоустройство 812 0503 611 400,00

128 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0503 0600000 611 400,00

129 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0503 0610000 611 400,00

130 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0503 0617448 611 400,00

131 Иные межбюджетные трансферты 812 0503 0617448 540 611 400,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 756 891,14

133 Общее образование 812 0702 11 789 073,67

134 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000 4 029 971,26

135 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0630000 4 029 971,26

136 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0637511 1 250 000,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0702 0637511 611 1 250 000,00

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

812 0702 0638061 2 637 967,54

139 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0702 0638061 611 2 637 967,54

140 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 0702 0638062 142 003,72

141 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0702 0638062 611 142 003,72

142 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000 7 759 102,41

143 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0720000 7 759 102,41

144 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 0702 0727437 2 464 000,00
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145 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0702 0727437 612 2 464 000,00

146 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 0702 0727511 1 500 000,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0702 0727511 611 1 500 000,00

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

812 0702 0728061 3 440 499,82

149 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0702 0728061 611 3 440 499,82

150 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»

812 0702 0728062 354 602,59

151 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0702 0728062 611 354 602,59

152 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707 1 967 817,47

153 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000 1 932 817,47

154 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000 1 932 817,47

155 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0817456 355 600,00

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0817456 612 355 600,00

157 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»

812 0707 0818061 1 421 898,38

158 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0707 0818061 611 1 421 898,38

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

812 0707 0818062 9 454,62

160 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0707 0818062 611 9 454,62

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

812 0707 0818456 36 000,00

162 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0818456 612 36 000,00

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

812 0707 0818781 109 864,47

164 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0818781 612 109 864,47

165 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000 35 000,00

166 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие коррупции»

812 0707 1510000 5 000,00

167 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»

812 0707 1518777 5 000,00

168 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1518777 612 5 000,00

169 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 0707 1520000 30 000,00

170 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1528773 10 000,00

171 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1528773 612 10 000,00

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

812 0707 1528774 20 000,00

173 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1528774 612 20 000,00

174 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 47 537 069,75

175 Культура 812 0801 47 537 069,75

176 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000 47 537 069,75

177 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000 10 207 428,14

178 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0611031 58 398,24

179 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0611031 611 58 398,24

180 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0617511 4 500 000,00

181 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0617511 611 4 500 000,00

182 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0618061 5 420 710,92

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0618061 611 5 375 681,02

184 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0618061 612 45 029,90

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 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618062 228 318,98

186 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0618062 611 228 318,98

187 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000 29 040 679,20

188 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 0801 0621021 770 000,00

189 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0621021 611 770 000,00

190 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 0801 0621031 125 141,76

191 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0621031 611 125 141,76

192 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511 12 881 461,70

193 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0627511 611 12 881 461,70

194 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0628061 14 020 860,37

195 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0628061 611 14 020 860,37

196 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 0801 0628062 1 243 215,37

197 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 0801 0628062 611 1 243 215,37

198 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0630000 8 288 962,41

199 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0635144 13 400,00

200 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0635144 612 13 400,00

201 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0635148 50 000,00

202 Премии и гранты 812 0801 0635148 350 50 000,00

203 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0637488 225 500,00

204 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0637488 612 225 500,00

205 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учрежде-
ний культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0637489 4 565 600,00

206 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0637489 612 4 565 600,00

207 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0637511 776 038,30

208 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0637511 612 776 038,30

209 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0637746 2 570 200,00

210 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0637746 612 2 570 200,00

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

812 0801 0638746 17 649,11

212 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0638746 612 17 649,11

213 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0638803 70 575,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0638803 612 70 575,00

215 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 0900 800 000,00

216 Другие вопросы в области здравоохранения 812 0909 800 000,00

217 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0909 1300000 800 000,00

218 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0909 1310000 800 000,00

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

812 0909 1318811 800 000,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0909 1318811 244 800 000,00

221 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 1 511 312,25

222 Пенсионное обеспечение 812 1001 673 052,25

223 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000 673 052,25

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

812 1001 0310000 673 052,25

225 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 1001 0318100 673 052,25

226 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0318100 312 673 052,25

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единицы измерения: рублей



№ 1               19 января  2016 г.78 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

227 Социальное обеспечение населения 812 1003 838 260,00

228 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000 838 260,00

229 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000 838 260,00

230 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 1003 0825020 188 608,50

231 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 1003 0825020 322 188 608,50

232 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 1003 0827458 502 956,00

233 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 1003 0827458 322 502 956,00

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

812 1003 0828101 146 695,50

235 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 1003 0828101 322 146 695,50

236 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 2 914 929,33

237 Массовый спорт 812 1102 2 914 929,33

238 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000 2 914 929,33

239 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0710000 2 914 929,33

240 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0717511 1 000 000,00

241 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 1102 0717511 611 1 000 000,00

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

812 1102 0718061 1 348 686,02

243 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 1102 0718061 611 1 348 686,02

244 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»

812 1102 0718062 111 243,31

245 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 1102 0718062 611 111 243,31

246 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0718911 440 000,00

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 244 440 000,00

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

812 1102 0718916 15 000,00

249 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 244 15 000,00

250 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 167 172,23

251 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 4 167 172,23

252 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 0102 783 046,23

253 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000 783 046,23

254 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000 783 046,23

255 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011 783 046,23

256 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 0102 7118011 121 783 046,23

257 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 3 302 623,50

258 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000 3 302 623,50

259 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000 3 302 623,50

260 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7118012 276 858,23

261 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 0103 7118012 121 276 858,23

262 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7118021 3 025 765,27

263 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 0103 7118021 121 2 453 132,27

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 244 572 633,00

265 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 81 502,50

266 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000 81 502,50

267 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000 81 502,50

268 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118013 30 000,00

269 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 852 30 000,00

270 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014 24 502,50

271 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 852 24 502,50

272 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015 27 000,00

273 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 844 0113 7118015 123 27 000,00

274 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 578 928,30

275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000 21 578 928,30

276 Социальное обслуживание населения 848 1002 16 059 028,30

277 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000 16 059 028,30

278 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0340000 16 059 028,30

279 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

848 1002 0340151 16 059 028,30

280 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 848 1002 0340151 611 16 059 028,30

281 Социальное обеспечение населения 848 1003 142 500,00

282 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0300000 142 500,00

283 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0320000 142 500,00

284 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещаю-
щие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 1003 0320275 142 500,00

285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320275 244 142 500,00

286 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 5 377 400,00

287 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000 5 377 400,00

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

848 1006 0350000 5 377 400,00

289 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 1006 0357513 5 377 400,00

290 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 1006 0357513 121 4 360 995,46

291 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 1006 0357513 122 20 343,60

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 244 996 060,94

293 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 305 205 248,92

294 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 295 625 348,92

295 Дошкольное образование 875 0701 87 788 480,02

296 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000 87 788 480,02

297 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000 87 788 480,02

298 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 0701 0211021 3 435 436,10

299 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0211021 111 3 435 436,10

300 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0217558 1 656 700,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0217558 111 1 656 700,00

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0217588 38 173 300,00

303 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0217588 111 37 446 297,71

304 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0217588 112 48 064,70

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 244 678 937,59

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

875 0701 0218061 37 793 305,46

307 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0218061 111 16 688 195,54

308 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0218061 112 10 447,00

309 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0701 0218061 243 351 257,68

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 244 20 582 307,06

311 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0218061 852 161 098,18

312 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 0701 0218062 3 033 138,46

313 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0218062 111 3 033 138,46

314 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0218558 3 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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315 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0218558 111 3 000,00

316 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»

875 0701 0218810 3 293 600,00

317 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 244 3 293 600,00

318 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»

875 0701 0218811 400 000,00

319 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218811 244 400 000,00

320 Общее образование 875 0702 191 718 082,90

321 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000 191 718 082,90

322 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000 191 718 082,90

323 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 0702 0211021 5 859 563,90

324 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0211021 111 5 859 563,90

325 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0215027 1 388 000,00

326 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0215027 244 1 388 000,00

327 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0217564 119 917 100,00

328 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0217564 111 116 010 683,00

329 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0217564 112 283 049,00

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 244 3 623 368,00

331 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0218022 13 880,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218022 244 13 880,00

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

875 0702 0218061 56 011 672,00

334 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0218061 111 22 656 270,00

335 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0218061 112 94 477,46

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 244 33 091 419,23

337 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0218061 852 169 505,31

338 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 0702 0218062 5 464 550,00

339 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0218062 111 5 464 550,00

340 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»

875 0702 0218811 3 063 317,00

341 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0218811 111 14 000,00

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218811 244 3 049 317,00

343 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707 2 396 800,00

344 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000 2 396 800,00

345 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0210000 2 396 800,00

346 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0217582 855 800,00

347 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0217582 323 855 800,00

348 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0217583 679 000,00

349 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0217583 323 679 000,00

350 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0218582 71 000,00

351 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0218582 323 71 000,00

352 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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 дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0218583 291 000,00

353 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0218583 323 291 000,00

354 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»

875 0707 0218811 500 000,00

355 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0707 0218811 111 162 750,00

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218811 244 337 250,00

357 Другие вопросы в области образования 875 0709 13 721 986,00

358 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000 13 721 986,00

359 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0230000 1 263 600,00

360 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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»

875 0709 0237552 1 263 600,00

361 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0237552 121 817 300,00

362 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0237552 122 3 964,40

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 244 442 335,60

364 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0240000 12 458 386,00

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

875 0709 0248021 3 236 396,00

366 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0248021 121 3 005 752,00

367 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0248021 122 11 386,54

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 244 216 330,86

369 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248021 852 2 926,60

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

875 0709 0248061 9 079 640,00

371 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0248061 111 8 252 140,00

372 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0248061 112 6 560,00

373 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 244 820 600,00

374 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248061 852 340,00

375 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»

875 0709 0248062 72 350,00

376 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0248062 111 72 350,00

377 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 0709 0248791 70 000,00

378 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 244 70 000,00

379 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 9 579 900,00

380 Социальное обеспечение населения 875 1003 8 901 600,00

381 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000 8 901 600,00

382 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000 8 901 600,00

383 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 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»

875 1003 0217554 29 900,00

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 244 29 900,00

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 1003 0217566 8 871 700,00

386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 244 8 871 700,00

387 Охрана семьи и детства 875 1004 678 300,00

388 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000 678 300,00

389 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000 678 300,00

390 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0217556 678 300,00

391 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 244 15 450,00

392 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0217556 321 662 850,00

393 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 68 490 139,80

394 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 5 695 350,40

395 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 5 633 500,40

396 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000 5 633 500,40

397 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1430000 5 633 500,40

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р
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398 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1438021 5 219 180,00

399 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 0106 1438021 121 4 869 230,00

400 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 0106 1438021 122 1 960,40

401 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 244 347 989,60

402 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 0106 1439028 414 320,40

403 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 0106 1439028 121 414 320,40

404 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 61 850,00

405 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000 61 850,00

406 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000 61 850,00

407 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7317514 52 800,00

408 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540 52 800,00

409 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского 
района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением су-
дебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 0113 7318031 9 050,00

410 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

891 0113 7318031 831 9 050,00

411 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 1 351 900,00

412 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 1 351 900,00

413 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000 1 351 900,00

414 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000 1 351 900,00

415 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7315118 1 351 900,00

416 Субвенции 891 0203 7315118 530 1 351 900,00

417 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 32 905 508,40

418 Благоустройство 891 0503 812 142,00

419 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000 812 142,00

420 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000 812 142,00

421 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

891 0503 7317555 243 942,00

422 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540 243 942,00

423 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района Красноярского края

891 0503 7317741 568 200,00

424 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317741 540 568 200,00

425 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 0505 32 093 366,40

426 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 0505 0400000 32 093 366,40

427 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410000 32 093 366,40

428 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 технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0417571 32 093 366,40

429 Иные межбюджетные трансферты 891 0505 0417571 540 32 093 366,40

430 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400 28 537 381,00

431 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 12 066 300,00

432 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000 12 066 300,00

433 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000 12 066 300,00

434 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1417601 7 026 000,00

435 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1417601 511 7 026 000,00

436 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 1401 1418201 5 040 300,00

437 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1418201 511 5 040 300,00

438 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 16 471 081,00

439 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000 16 471 081,00

440 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000 16 471 081,00

441 Иные 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 муни-
ципальными финансами»

891 1403 1418202 12 867 600,00

442 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540 12 867 600,00

443 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 1403 1418208 3 603 481,00

444 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540 3 603 481,00

445 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 67 423 051,40

446 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400 593 800,00

447 Другие вопросы в области национальной экономики 899 0412 593 800,00

448 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1100000 593 800,00

449 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1190000 593 800,00

450 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

899 0412 1197518 593 800,00

451 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 244 593 800,00

452 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 66 829 251,40

453 Коммунальное хозяйство 899 0502 27 160 784,96

454 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0400000 27 160 784,96

455 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000 602 957,96

456 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 и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0418558 235 957,96

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0418558 244 235 957,96

458 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0419558 367 000,00

459 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0419558 244 367 000,00

460 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0490000 26 557 827,00

461 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0497570 26 557 827,00

462 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497570 810 26 557 827,00

463 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 39 668 466,44

464 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000 39 668 466,44

465 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0410000 32 257 332,40

466 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 технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0417571 32 093 366,40

467 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 0417571 243 32 093 366,40

468 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0419571 163 966,00

469 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 0419571 243 163 966,00

470 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000 7 411 134,04

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р
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471 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0448061 7 411 134,04

472 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 0505 0448061 111 5 100 236,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 244 917 718,04

474 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 0505 0448061 851 9 729,00

475 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 852 1 383 451,00

Итого 593 708 664,15

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 

Единицы измерения: рублей

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

В и д 
расхо-
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  2015  
год

1 0000000 593 708 664,15

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 305 205 248,92

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 291 483 262,92

4 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»

0211021 9 295 000,00

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0211021 111 9 295 000,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 3 435 436,10

7 Дошкольное образование 0211021 111 0701 3 435 436,10

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 5 859 563,90

9 Общее образование 0211021 111 0702 5 859 563,90

10 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215027 1 388 000,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0215027 244 1 388 000,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0215027 244 0700 1 388 000,00

13 Общее образование 0215027 244 0702 1 388 000,00

14 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0217554 29 900,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 29 900,00

17 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 29 900,00

18 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0217556 678 300,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 15 450,00

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 15 450,00

21 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 15 450,00

22 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 662 850,00

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 662 850,00

24 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 662 850,00

25 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 656 700,00

26 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 656 700,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 656 700,00

28 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 656 700,00

29 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 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 рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217564 119 917 100,00

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 116 010 683,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 116 010 683,00

32 Общее образование 0217564 111 0702 116 010 683,00

33 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 283 049,00

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 283 049,00

35 Общее образование 0217564 112 0702 283 049,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 623 368,00

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 623 368,00

38 Общее образование 0217564 244 0702 3 623 368,00

39 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0217566 8 871 700,00

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 8 871 700,00

41 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00

42 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00

43 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 800,00

44 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 800,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00

46 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 800,00

47 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 679 000,00

48 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 679 000,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 679 000,00

50 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 679 000,00

51 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217588 38 173 300,00

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 37 446 297,71

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 37 446 297,71

54 Дошкольное образование 0217588 111 0701 37 446 297,71

55 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 48 064,70

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 48 064,70

57 Дошкольное образование 0217588 112 0701 48 064,70

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 678 937,59

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 678 937,59

60 Дошкольное образование 0217588 244 0701 678 937,59

61 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0218022 13 880,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218022 244 13 880,00

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0218022 244 0700 13 880,00

64 Общее образование 0218022 244 0702 13 880,00

65 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0218061 93 804 977,46

66 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 39 344 465,54

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 16 688 195,54

68 Дошкольное образование 0218061 111 0701 16 688 195,54

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 22 656 270,00

70 Общее образование 0218061 111 0702 22 656 270,00

71 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 104 924,46

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 447,00

73 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 447,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 94 477,46

75 Общее образование 0218061 112 0702 94 477,46
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76 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 351 257,68

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68

78 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 53 673 726,29

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 20 582 307,06

81 Дошкольное образование 0218061 244 0701 20 582 307,06

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 33 091 419,23

83 Общее образование 0218061 244 0702 33 091 419,23

84 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 330 603,49

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 161 098,18

86 Дошкольное образование 0218061 852 0701 161 098,18

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 169 505,31

88 Общее образование 0218061 852 0702 169 505,31

89 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»

0218062 8 497 688,46

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 8 497 688,46

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 3 033 138,46

92 Дошкольное образование 0218062 111 0701 3 033 138,46

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 5 464 550,00

94 Общее образование 0218062 111 0702 5 464 550,00

95 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 3 000,00

96 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00

98 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00

99 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218582 71 000,00

100 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 71 000,00

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 71 000,00

102 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 71 000,00

103 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 291 000,00

104 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 291 000,00

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 291 000,00

106 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 291 000,00

107 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 3 293 600,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 3 293 600,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 3 293 600,00

110 Дошкольное образование 0218810 244 0701 3 293 600,00

111 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»

0218811 3 963 317,00

112 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 176 750,00

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 14 000,00

114 Общее образование 0218811 111 0702 14 000,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 162 750,00

116 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 111 0707 162 750,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 3 786 567,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 400 000,00

119 Дошкольное образование 0218811 244 0701 400 000,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 3 049 317,00

121 Общее образование 0218811 244 0702 3 049 317,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 337 250,00

123 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 244 0707 337 250,00

124 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 263 600,00

125 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0237552 1 263 600,00

126 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 817 300,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 817 300,00

128 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 817 300,00

129 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 3 964,40

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 3 964,40

131 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 3 964,40

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 442 335,60

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 442 335,60

134 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 442 335,60

135 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 458 386,00

136 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»

0248021 3 236 396,00

137 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 3 005 752,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 3 005 752,00

139 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 3 005 752,00

140 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 11 386,54

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 11 386,54

142 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 11 386,54

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 216 330,86

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 216 330,86

145 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 216 330,86

146 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 2 926,60

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 2 926,60

148 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 2 926,60

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

0248061 9 079 640,00

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 252 140,00

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 252 140,00

152 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 252 140,00

153 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 6 560,00

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 6 560,00

155 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 6 560,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 820 600,00

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 820 600,00

158 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 820 600,00

159 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 340,00

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 340,00

161 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 340,00

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

0248062 72 350,00

163 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 72 350,00

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 72 350,00

165 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 72 350,00

166 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»

0248791 70 000,00

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 

Единицы измерения: рублей
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169 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00

170 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 251 980,55

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

0310000 673 052,25

172 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318100 673 052,25

173 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 673 052,25

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 673 052,25

175 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 673 052,25

176 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 142 500,00

177 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - 
инвалиды (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»

0320275 142 500,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 142 500,00

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 142 500,00

180 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 142 500,00

181 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 16 059 028,30

182 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 059 028,30

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 16 059 028,30

184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 059 028,30

185 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 059 028,30

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

0350000 5 377 400,00

187 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 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»

0357513 5 377 400,00

188 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 360 995,46

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 360 995,46

190 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 360 995,46

191 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 20 343,60

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 20 343,60

193 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 20 343,60

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 996 060,94

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 996 060,94

196 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 996 060,94

197 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 98 922 617,80

198 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 64 953 656,76

199 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модер-
низация, 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»

0417571 64 186 732,80

200 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 32 093 366,40

201 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 0500 32 093 366,40

202 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 0505 32 093 366,40

203 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 32 093 366,40

204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 0500 32 093 366,40

205 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 0505 32 093 366,40

206 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0418558 235 957,96

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 235 957,96

208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 0500 235 957,96

209 Коммунальное хозяйство 0418558 244 0502 235 957,96

210 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419558 367 000,00

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 367 000,00

212 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 0500 367 000,00

213 Коммунальное хозяйство 0419558 244 0502 367 000,00

214 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419571 163 966,00

215 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 163 966,00

216 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 0500 163 966,00

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 0505 163 966,00

218 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 411 134,04

219 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 7 411 134,04

220 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 100 236,00

221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 100 236,00

222 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 100 236,00

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 917 718,04

224 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 917 718,04

225 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 917 718,04

226 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 9 729,00

227 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 9 729,00

228 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 9 729,00

229 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 383 451,00

230 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 383 451,00

231 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 383 451,00

232 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0490000 26 557 827,00

233 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 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»

0497570 26 557 827,00

234 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 26 557 827,00

235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 26 557 827,00

236 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 26 557 827,00

237 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00

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

0510000 1 000 000,00

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

0518312 1 000 000,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00

241 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00

242 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00

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

0520000 7 000,00

244 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»

0528117 7 000,00

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

246 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00

247 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00

248 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 52 280 558,01

249 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 818 828,14

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 

Единицы измерения: рублей
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250 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0611031 58 398,24

251 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0611031 611 58 398,24

252 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0611031 611 0800 58 398,24

253 Культура 0611031 611 0801 58 398,24

254 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617448 611 400,00

255 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 611 400,00

256 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 0500 611 400,00

257 Благоустройство 0617448 540 0503 611 400,00

258 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00

259 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0617511 611 4 500 000,00

260 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00

261 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00

262 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0618061 5 420 710,92

263 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 5 375 681,02

264 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 375 681,02

265 Культура 0618061 611 0801 5 375 681,02

266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90

267 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90

268 Культура 0618061 612 0801 45 029,90

269 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»

0618062 228 318,98

270 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 228 318,98

271 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 228 318,98

272 Культура 0618062 611 0801 228 318,98

273 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 29 040 679,20

274 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»

0621021 770 000,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621021 611 770 000,00

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621021 611 0800 770 000,00

277 Культура 0621021 611 0801 770 000,00

278 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 125 141,76

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 125 141,76

280 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 0800 125 141,76

281 Культура 0621031 611 0801 125 141,76

282 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511 12 881 461,70

283 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 12 881 461,70

284 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 12 881 461,70

285 Культура 0627511 611 0801 12 881 461,70

286 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0628061 14 020 860,37

287 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 14 020 860,37

288 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 14 020 860,37

289 Культура 0628061 611 0801 14 020 860,37

290 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»

0628062 1 243 215,37

291 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628062 611 1 243 215,37

292 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 1 243 215,37

293 Культура 0628062 611 0801 1 243 215,37

294 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 12 318 933,67

295 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 13 400,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 13 400,00

297 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 13 400,00

298 Культура 0635144 612 0801 13 400,00

299 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635148 50 000,00

300 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00

301 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 0800 50 000,00

302 Культура 0635148 350 0801 50 000,00

303 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637488 225 500,00

304 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 225 500,00

305 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 225 500,00

306 Культура 0637488 612 0801 225 500,00

307 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений 
культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 4 565 600,00

308 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 4 565 600,00

309 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 0800 4 565 600,00

310 Культура 0637489 612 0801 4 565 600,00

311 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637511 2 026 038,30

312 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0637511 611 1 250 000,00

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 250 000,00

314 Общее образование 0637511 611 0702 1 250 000,00

315 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637511 612 776 038,30

316 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637511 612 0800 776 038,30

317 Культура 0637511 612 0801 776 038,30

318 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637746 2 570 200,00

319 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637746 612 2 570 200,00

320 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637746 612 0800 2 570 200,00

321 Культура 0637746 612 0801 2 570 200,00

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

0638061 2 637 967,54

323 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 2 637 967,54

324 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 637 967,54

325 Общее образование 0638061 611 0702 2 637 967,54

326 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»

0638062 142 003,72

327 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638062 611 142 003,72

328 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 142 003,72

329 Общее образование 0638062 611 0702 142 003,72

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

0638746 17 649,11

331 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638746 612 17 649,11

332 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638746 612 0800 17 649,11

333 Культура 0638746 612 0801 17 649,11

334 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0638803 70 575,00

335 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 70 575,00

336 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 70 575,00

337 Культура 0638803 612 0801 70 575,00

338 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000 102 117,00

339 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0698114 102 117,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 

Единицы измерения: рублей
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340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0698114 244 102 117,00

341 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0698114 244 0100 102 117,00

342 Другие общегосударственные вопросы 0698114 244 0113 102 117,00

343 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 674 031,74

344 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 2 914 929,33

345 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0717511 1 000 000,00

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0717511 611 1 000 000,00

347 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00

348 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00

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

0718061 1 348 686,02

350 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 1 348 686,02

351 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 348 686,02

352 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 348 686,02

353 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»

0718062 111 243,31

354 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 111 243,31

355 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 111 243,31

356 Массовый спорт 0718062 611 1102 111 243,31

357 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 440 000,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00

359 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00

360 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00

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

0718916 15 000,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00

363 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00

364 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00

365 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 7 759 102,41

366 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727437 2 464 000,00

367 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00

368 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00

369 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00

370 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727511 1 500 000,00

371 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0727511 611 1 500 000,00

372 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00

373 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00

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

0728061 3 440 499,82

375 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 3 440 499,82

376 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 440 499,82

377 Общее образование 0728061 611 0702 3 440 499,82

378 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»

0728062 354 602,59

379 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 354 602,59

380 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 354 602,59

381 Общее образование 0728062 611 0702 354 602,59

382 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 771 077,47

383 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 1 932 817,47

384 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456 355 600,00

385 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00

386 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00

387 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00

388 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818061 1 421 898,38

389 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 421 898,38

390 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 421 898,38

391 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 421 898,38

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

0818062 9 454,62

393 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818062 611 9 454,62

394 ОБРАЗОВАНИЕ 0818062 611 0700 9 454,62

395 Молодежная политика и оздоровление детей 0818062 611 0707 9 454,62

396 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»

0818456 36 000,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00

398 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00

399 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00

400 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 109 864,47

401 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 109 864,47

402 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 109 864,47

403 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 109 864,47

404 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 838 260,00

405 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0825020 188 608,50

406 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0825020 322 188 608,50

407 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0825020 322 1000 188 608,50

408 Социальное обеспечение населения 0825020 322 1003 188 608,50

409 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0827458 502 956,00

410 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0827458 322 502 956,00

411 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0827458 322 1000 502 956,00

412 Социальное обеспечение населения 0827458 322 1003 502 956,00

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

0828101 146 695,50

414 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 146 695,50

415 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 146 695,50

416 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 146 695,50

417 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 3 085 000,00

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

0910000 3 085 000,00

419 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0915064 2 335 000,00

420 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0915064 810 2 335 000,00

421 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0915064 810 0400 2 335 000,00

422 Другие вопросы в области национальной экономики 0915064 810 0412 2 335 000,00

423 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 
счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий 
развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0917607 670 000,00

424 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0917607 810 670 000,00

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0917607 810 0400 670 000,00

426 Другие вопросы в области национальной экономики 0917607 810 0412 670 000,00

427 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 
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428 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00

429 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00

430 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00

431 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 776,78

432 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000 10 514 680,00

433 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1017508 1 650 700,00

434 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00

435 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00

436 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00

437 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 
90 тысяч человек, городских и сельских поселений 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»

1017594 8 701 080,00

438 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00

439 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00

440 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00

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

1018409 162 900,00

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00

443 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00

444 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00

445 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 096,78

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

1098408 13 208 096,78

447 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 096,78

448 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 096,78

449 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 096,78

450 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 989 864,59

451 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1120000 24 364,59

452 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 4 000,00

453 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 000,00

454 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 000,00

455 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 000,00

456 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1125055 20 364,59

457 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 20 364,59

458 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 0400 20 364,59

459 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 0405 20 364,59

460 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1130000 2 371 700,00

461 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 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»

1137517 2 371 700,00

462 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 043 081,31

463 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 043 081,31

464 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 043 081,31

465 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 11 157,50

466 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 11 157,50

467 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 11 157,50

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 317 461,19

469 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 317 461,19

470 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 317 461,19

471 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 593 800,00

472 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1197518 593 800,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 593 800,00

474 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 593 800,00

475 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 593 800,00

476 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 1 311 359,68

477 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000 1 223 395,68

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

1318511 423 395,68

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318511 244 423 395,68

480 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1318511 244 0500 423 395,68

481 Жилищное хозяйство 1318511 244 0501 423 395,68

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

1318811 800 000,00

483 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318811 244 800 000,00

484 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1318811 244 0900 800 000,00

485 Другие вопросы в области здравоохранения 1318811 244 0909 800 000,00

486 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 87 964,00

487 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1328401 87 964,00

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 87 964,00

489 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 87 964,00

490 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 87 964,00

491 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 40 455 110,40

492 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 28 537 381,00

493 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1417601 7 026 000,00

494 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00

495 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00

496 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00

497 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1418201 5 040 300,00

498 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00

499 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00

500 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00

501 Иные 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»

1418202 12 867 600,00

502 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 12 867 600,00

503 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 12 867 600,00

504 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 12 867 600,00

505 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1418208 3 603 481,00

506 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 603 481,00

507 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 603 481,00

508 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 603 481,00

509 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 5 633 500,40

510 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»

1438021 5 219 180,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 

Единицы измерения: рублей



№ 1               19 января  2016 г. 87ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

511 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 869 230,00

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 869 230,00

513 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 869 230,00

514 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 1 960,40

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 1 960,40

516 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 1 960,40

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 347 989,60

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 347 989,60

519 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 347 989,60

520 Иные межбюджетные трансферты на 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 финан-
сами»

1439028 414 320,40

521 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 414 320,40

522 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 414 320,40

523 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 414 320,40

524 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 6 284 229,00

525 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» на 2014-2016 годы

1498061 6 284 229,00

526 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 6 061 390,00

527 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 6 061 390,00

528 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 6 061 390,00

529 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 424,80

530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 424,80

531 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 424,80

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 217 414,20

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 217 414,20

534 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 217 414,20

535 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 699 206,23

536 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510000 5 000,00

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

1518777 5 000,00

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00

539 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00

540 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00

541 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1520000 204 629,00

542 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1527451 172 634,00

543 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 172 634,00

544 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 172 634,00

545 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 172 634,00

546 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском рай-
оне» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 1 995,00

547 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 1 995,00

548 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 1 995,00

549 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 1 995,00

550 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528773 10 000,00

551 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00

552 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00

553 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00

554 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»

1528774 20 000,00

555 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

556 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00

557 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00

558 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000 489 577,23

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

1548136 35 000,00

560 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 35 000,00

561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 35 000,00

562 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 35 000,00

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

1548137 409 577,23

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 409 577,23

565 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 409 577,23

566 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 409 577,23

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

1549138 45 000,00

568 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00

569 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00

570 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00

571 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 167 172,23

572 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 167 172,23

573 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 783 046,23

574 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 783 046,23

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 783 046,23

576 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 783 046,23

577 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118012 276 858,23

578 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118012 121 276 858,23

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118012 121 0100 276 858,23

580 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118012 121 0103 276 858,23

581 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00

582 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00

584 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00

585 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 24 502,50

586 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 24 502,50

587 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 24 502,50

588 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 24 502,50

589 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 27 000,00

590 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7118015 123 27 000,00

591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 27 000,00

592 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 27 000,00

593 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 3 025 765,27

594 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 453 132,27

595 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 453 132,27

596 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 453 132,27

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 572 633,00

598 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 572 633,00

599 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 572 633,00

600 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 939 767,75

601 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 939 767,75

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

7215120 16 809,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 

Единицы измерения: рублей
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603 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 244 16 809,00

604 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 244 0100 16 809,00

605 Судебная система 7215120 244 0105 16 809,00

606 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 30 500,00

607 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 28 673,00

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 28 673,00

609 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 121 0104 28 673,00

610 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00

612 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 244 0104 1 827,00

613 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7217604 459 300,00

614 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 408 500,00

615 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 408 500,00

616 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 0104 408 500,00

617 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00

618 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00

619 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 0104 50 800,00

620 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218011 67 656,00

621 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218011 121 67 656,00

622 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218011 121 0100 67 656,00

623 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7218011 121 0102 67 656,00

624 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 2 296 150,00

625 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00

626 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00

627 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00

628 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 15 107 958,00

629 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 11 857 981,97

630 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 11 857 981,97

631 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 0104 11 857 981,97

632 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 20 904,80

633 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 20 904,80

634 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 122 0104 20 904,80

635 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 114 349,34

636 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 114 349,34

637 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 244 0104 3 114 349,34

638 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7218021 831 10 000,00

639 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 0100 10 000,00

640 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 831 0104 10 000,00

641 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 104 721,89

642 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 0100 104 721,89

643 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 852 0104 104 721,89

644 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 643 494,00

645 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 643 494,00

646 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 643 494,00

647 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 121 0104 643 494,00

648 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

649 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00

651 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00

652 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 342 706,15

653 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 342 706,15

654 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 342 706,15

655 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 342 706,15

656 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 875 194,60

657 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 875 194,60

658 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 875 194,60

659 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 121 0104 2 875 194,60

660 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 2 225 892,00

661 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 2 225 892,00

662 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7315118 1 351 900,00

663 Субвенции 7315118 530 1 351 900,00

664 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 351 900,00

665 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 351 900,00

666 Иные 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

7317514 52 800,00

667 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 52 800,00

668 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 52 800,00

669 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 52 800,00

670 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

7317555 243 942,00

671 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 243 942,00

672 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 243 942,00

673 Благоустройство 7317555 540 0503 243 942,00

674 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района Красноярского края

7317741 568 200,00

675 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 568 200,00

676 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 0500 568 200,00

677 Благоустройство 7317741 540 0503 568 200,00

678 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района 
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов 
о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района Красноярского края

7318031 9 050,00

679 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7318031 831 9 050,00

680 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7318031 831 0100 9 050,00

681 Другие общегосударственные вопросы 7318031 831 0113 9 050,00

Итого 593 708 664,15

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-39Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

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 2015 год 

Единицы измерения: рублей

Приложения 2, 3, 4, 5 к постановлению администрации Ачинского района № 912-П от 28.12.2015 г. Постановление и приложение 1 опубликованы в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 
Приложение №2 к Постановлению Администрации Ачинского района № 912-П от 28.12.2015 г.

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2017 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 

2014-2017 
годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1: Разработка программы муниципальных внутренних заимствований и про-
граммы муниципальных гарантий Ачинского района на очередной финансовый год и пла-
новый период

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х  -      -      -      -      -     Обеспечение покрытия дефицита район-
ного бюджета за счет заемных средств

Итого по1  задаче  -      -      -      -      -     

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
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Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х  -     Соответствие объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание 
ограничениям, установленным Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -     

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование расходов на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 1428091 730  145,44    -      -      -      145,44   Обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Финансовое управление 
Ачинского района

891  -     Обеспечение доступа к услугам професси-
ональных участников финансовых рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Ачинского рай-
она

Финансовое управление 
Ачинского района

891  -     Своевременное обслуживание муници-
пального долга Ачинского района

Итого по 3 задаче  145,44    -      -      -      145,44   

Всего по подпрограмме  145,44    -      -      -      145,44   

Приложение №2 к Постановлению Администрации Ачинского района № 912-П от 28.12.2015 г.

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2017 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение №3 к Постановлению Администрации Ачинского района № 912-П от 28.12.2015 г.
           

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 

2014-2017 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой си-
стемы Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

Финансовое управление 
Ачинского района

891 0106 1438021 120  5 030,44    4 870,80    4 971,00    4 971,00    19 843,24   

891 0106 1438021 240  722,04    348,40    416,00    416,00    1 902,44   

891 0106 1438021 850  0,80    -      -      -      0,80   

891 0106 1439028 120  393,22    401,20    409,00    409,00    1 612,42   

891 0106 1439028 240  26,45    -      -      -      26,45   

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса

Своевременное составление проекта районного бюдже-
та и отчета об исполнении районного бюджета (не позд-
нее 1 мая)  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов район-
ного бюджета Ачинского района без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации). 

переход на «программный бюджет».

проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных 
средств

Поддержание значения средней оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 
баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и 
расходам;

Поддержание рейтинга района по качеству управления региональ-
ными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему 
качеству; исполнение районного бюджета по доходам без учета без-
возмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 
80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размеще-
нию районными муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения му-
ниципальных учреждений»

Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в теку-
щем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 
2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников 
путем направления их на обучающие семинары

Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 
финансовом управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципально-
го финансового контроля в финансово-бюджетной 
сфере района, в том числе:

 -     1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законода-
тельства к общему объему расходов районного бюджета (не менее 
чем на 1 % ежегодно). 2.Снижение объема повторных нарушений бюд-
жетного законодательства (2014  год - не более чем 30% повторных 
нарушений, 2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% повторных нарушений) 

организация и осуществление финансового кон-
троля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового кон-
троля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района путем проведения 
проверок бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета;

 -     

организация и осуществление финансового кон-
троля за деятельностью районных муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений;

 -     

Мероприятие 1.3: Совершенствование норматив-
ной правовой базы в области муниципального 
финансового контроля и обеспечение открытости 
и гласности муниципального финансового контро-
ля, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

 -      Разработка и утверждение необходимых правовых актов для со-
вершенствования нормативной базы в области муниципального фи-
нансового контроля (100% правовых актов района в области муници-
пального финансового контроля соответствуют законодательству РФ 
и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы 
в области муниципального финансового контроля;

 -     

усиление взаимодействия между органами муни-
ципального финансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный финансо-
вый контроль.

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численно-
сти служащих (работников) органов исполнитель-
ной власти, ОМСУ, муниципальных учреждений, 
в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов

Финансовое управление 
Ачинского района

Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района 
для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по1  задаче  6 172,95    5 620,40    5 796,00    5 796,00    23 385,35   

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса пла-
нирования районного бюджета, а также автома-
тизация процесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также 
районных муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирования (100 % ежегодно) 
и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета. Соот-
ветствие размещенной информации по работе пользователей в ав-
томатизированных системах планирования и исполнения районного 
бюджета актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание 
в актуальном состоянии информации «Бюджет 
для граждан», созданной на официальном сайте 
Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Степень удовлетворенности граждан качеством информации о рай-
онном бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте 
Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 
году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы прини-
маемых решений в сфере финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Доля полученных положительных Согласований  соответствующих 
органов осуществляющих проведение экспертизы проектов решений 
района в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно); 
доля рассмотренных на Совете Администрации района при Админи-
страции Ачинского района проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  6 172,95    5 620,40    5 796,00    5 796,00    23 385,35   

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений

Администрация  Ачинского рай-
она

812 0113 1498061 110  5 085,35    6 074,30    5 445,00    5 445,00    22 049,65   Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживае-
мым районным муниципальным учреждениям

812 0113 1498061 240  288,27    209,90    161,00    161,00    820,17   

Итого по отдельным  мероприятиям  5 373,62    6 284,20    5 606,00    5 606,00    22 869,82   

Всего по мероприятиям  11 546,57    11 904,60    11 402,00    11 402,00    46 255,17   
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Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района № 912-П от 28.12.2015 г.

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифика-
ции 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014 -2017 
годы

Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том 
числе по ГРБС:

 51 142,38    40 442,00    34 916,40    34 916,40    161 417,18   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  45 768,76    34 157,80    29 310,40    29 310,40    138 547,36   

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 284,20    5 606,00    5 606,00    22 869,82   

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе по ГРБС:

 39 450,37    28 537,40    23 514,40    23 514,40    115 016,57   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  39 450,37    28 537,40    23 514,40    23 514,40    115 016,57   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе

 145,44    -      -      -      145,44   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  145,44    -      -      -      145,44   

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе по ГРБС:

 6 172,95    5 620,40    5 796,00    5 796,00    23 385,35   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  6 172,95    5 620,40    5 796,00    5 796,00    23 385,35   

Отдельное мероприя-
тия 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 284,20    5 606,00    5 606,00    22 869,82   

Приложение № 5 к Постановлению Администрации Ачинского района № 912-П от 28.12.2015 г.

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 2014-2017 годы

Муниципальная программа Управление муниципальными 
финансами

Всего                     51 142,38    40 442,00    34 916,40    34 916,40    161 417,18   

в том числе:             

федеральный бюджет  -      -      -      -      -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет  43 369,51    33 014,80    28 886,60    28 886,60    134 157,51   

внебюджетные  источники                  -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных об-
разований  района

 419,67    401,20    409,00    409,00    1 638,87   

юридические лица  -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальны-
ми финансами, повышения 
устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований 
Ачинского района

Всего                     39 450,37    28 537,40    23 514,40    23 514,40    115 016,57   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет  32 097,17    21 511,40    17 893,60    17 893,60    89 395,77   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   об-
разований  района 

 -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным 
долгом Ачинского района

Всего                     145,44    -      -      -      145,44   

в том числе:             

федеральный бюджет   -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  145,44    -      -      -      145,44   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   об-
разований района

 -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации му-
ниципальной  программы и 
прочие мероприятия

Всего                     6 172,95    5 620,40    5 796,00    5 796,00    23 385,35   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 753,28    5 219,20    5 387,00    5 387,00    21 746,48   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   об-
разований района

 419,67    401,20    409,00    409,00    1 638,87   

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, со-
провождение (организация и 
ведение  учета) органов мест-
ного самоуправления и муни-
ципальных  учреждений 

Всего                     5 373,62    6 284,20    5 606,00    5 606,00    22 869,82   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 373,62    6 284,20    5 606,00    5 606,00    22 869,82   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   об-
разований района

 -     

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 923-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 
Приложение  1 к постановлению Администрации района от 30.12.2015 № 923-П

Муниципальная  программа    пассажирских  перевозок в  Ачинском  районе  на  2016  год

№ 
п/п

№ марш-
рута

Наименование маршрута П р о т я ж е н -
ность, км

Тип автобуса Пробег транс-
п о р т н ы х 
средств с пасса-
жирами, км

Количество 
рейсов в год

1 102 Ачинск -Лапшиха 35,1 Автобус среднего класса 36 784,8 1048

2 102А Ачинск -Преображенка 10,4 Автобус среднего класса 4 326,4 416

3 102Б Ачинск - Игинка 
-Преображенка

20,4 Автобус среднего класса 4 243,2 208

4 105 Ачинск -Заворки 30,7 Автобус малого класса 19 156,8 624

5 106 Ачинск -Нагорново 43,5 Автобус малого класса 27 144 624

6 107 Ачинск -Каменка 21,2 Автобус среднего класса 26 584,8 1254

7 107А Ачинск - Ключи -Каменка 26,4 Автобус среднего класса 19 324,8 732

8 108 Ачинск - Ключи 20 Автобус среднего класса 10 440 522

9 109 Ачинск -  Барабановка – Н. 
Ильинка

39,2 Автобус среднего класса 32 771,2 836

10 109А Ачинск -Ястребово 28,3 Автобус среднего класса 5 999,6 212

11 113 Ачинск -Ольховка 46,3 Автобус среднего класса 38 706,8 836

12 117 Ачинск (ЮПЗ) - М.Покровка 22,3 Автобус среднего класса 23 370,4 1 048

13 117А Ачинск (ЮПЗ) - Горный 10,2 Автобус среднего класса 35 720,4 3 502

14 117Б Ачинск (ЮПЗ) – Карловка, 
ул. Армейская - Горный  

11,2 Автобус среднего класса 8 198,4 732

15 652 Ачинск -Слабцовка 70,8 Автобус малого класса 58 047,2 834

16 111 ул.  Кравченко – сады  «Ка-
менный  ручей»

9,1 Автобус среднего класса 17 153,5 1 885

17 119 ул. Кравченко – сады  «Ком-
мунальник»

22,9 Автобус среднего класса 22 396,2 978

18 121 ул. Кравченко – сады  «Чи-
стый  ручей»

14,7 Автобус среднего класса 13 935,6 948

19 111 У ЮПЗ – сады  «Каменный  
ручей»

5 Автобус среднего класса 1 630,0 326

20 121  У ЮПЗ – сады  «Чистый  ру-
чей»

11 Автобус среднего класса 517,0 47

21 151 Ачинск-Белый Яр 30,0 Автобус малого класса 31 320 1 044 

Всего: 528,7 438 980,9 18 662

Приложение  2 к постановлению Администрации района от 30.12.2015 № 923-П

Нормативы субсидирования  пассажирских  перевозок (по  муниципальным  маршрутам  с  низкой  интенсивностью 
пассажирских  потоков) в  Ачинском  районе  на  2016  год  

№ 
п/п

Н о м е р 
маршрута

Наименование маршрута Протяжен -
ность, км

Тип автобуса Количество рей-
сов в год

Норматив субси-
дирования, руб./
км. пробега с 
пассажирами

1 102 Ачинск -Лапшиха 35,1 Автобус среднего класса 1048 37,8922

2 102А Ачинск -Преображенка 10,4 Автобус среднего класса 416 25,9115

3 102Б Ачинск - Игинка 
-Преображенка

20,4 Автобус среднего класса 208 53,7122

4 105 Ачинск -Заворки 30,7 Автобус малого класса 626 31,7225

5 106 Ачинск -Нагорново 43,5 Автобус малого класса 628 23,3229

6 107 Ачинск -Каменка 21,2 Автобус среднего класса 1254 41,8953

7 107А Ачинск - Ключи -Каменка 26,4 Автобус среднего класса 732 22,5713

8 108 Ачинск -Ключи 20,0 Автобус среднего класса 522 45,8459

9 109 Ачинск - Барабановка – Н. 
Ильинка

39,2 Автобус среднего класса 836 33,7530

10 109А Ачинск -Ястребово 28,3 Автобус среднего класса 212 30,7910

11 113 Ачинск -Ольховка 46,3 Автобус среднего класса 836 45,1350

12 117 Ачинск (ЮПЗ) - 
М.Покровка

22,3 Автобус среднего класса 1 048 44,6690

13 117А Ачинск (ЮПЗ) - Горный 10,2 Автобус среднего класса 3 502 39,0760

14 117Б Ачинск (ЮПЗ) – Карловка, 
ул. Армейская - Горный

11,2 Автобус среднего класса 732 20,7653

15 652 Ачинск -Слабцовка 70,8 Автобус малого класса 834 23,9792

16 111 ул.  Кравченко – сады  
«Каменный  ручей»

9,1 Автобус среднего класса 1 885 9,6676

17 119 ул. Кравченко – сады  
«Коммунальник»

22,9 Автобус среднего класса 978 26,2727

18 121 ул. Кравченко – сады  
«Чистый  ручей»

14,7 Автобус среднего класса 948 47,6134

19 111 У ЮПЗ – сады  «Каменный  
ручей»

5 Автобус среднего класса 326 21,9780

20 121  У ЮПЗ – сады  «Чистый  
ручей»

11 Автобус среднего класса 948 48,6437

21 151 Ачинск-Белый Яр 30,0 Автобус малого класса 1044 22,8335

Всего: 528,7 18 662
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1. ПАСПОРТ  

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа Ачинского  
района «Создание  благоприятных ус-
ловий  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Ачинском  
районе» (далее – Программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;  Постановление  
Администрации  Ачинского  района  №  
652-П  от  09.08.2013  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реали-
зации»,  Распоряжение  Администра-
ции  Ачинского  района  №  311-Р  от   
13.08.2013 «Об утверждении перечня  
муниципальных программ Ачинского 
района».

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация  Ачинского  района (да-
лее - Администрация) (отдел  экономи-
ческого  развития  территории)

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма: Развитие  малого  и  
среднего  предпринимательства на  
территории  Ачинского района

Цели муниципаль-
ной про-граммы 

Создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства на территории Ачинского  
района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Развитие  малого  и  среднего предпри-
нимательства на основе повышения ка-
чества и эффективности мер поддерж-
ки на муниципальном  уровне

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

 Программа реализуется с 2014 по 2018 
годы 

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативности 
программы с рас-
шифровкой пла-
новых значений по 
годам ее реализа-
ции, значения 

1.  Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
2.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных

целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период

индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.
4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 3  единиц.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансирования  составляет  3 
107,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния малого и среднего 
предпринимательства, с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского  района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации программы.

Малый и средний бизнес на современном этапе обще-
ственного развития занимает определяющее положение как в 
области экономической, так и социально-политической. Про-
движение и рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения политической, эконо-
мической и социальной стабильности в обществе. В настоящее 
время, именно предпринимательство оказывает преимуще-
ственное влияние на формирование рыночной структуры эко-
номики и создание здоровой конкурентной среды, расширение 
налогооблагаемой базы, решение острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе практически 
не развита, сельское хозяйство требует значительного восста-
новления – развитие малого предпринимательства представ-
ляется социальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, 
определяющих уровень социально-экономического развития 
Ачинского района.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг –   5,6  %;

- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Сред-
немесячная зарплата работников списочного состава малых 
предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 
2011 года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем от-
грузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий ма-
лого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

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

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

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

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

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

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

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только 
на основе целенаправленной работы на местах по созданию 

системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия малого и среднего предпринимательства, описание основ-
ных целей и задач про-граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципальной  програм-
мы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринимательства на 

основе повышения качества и эффективности мер поддержки 
на муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  приложении  №  1  к  
муниципальной  программе.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  районе  и  прогноз  конечных  результатов  про-
граммы.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства в 
комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уров-
не позволит достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих производств;
обновить основные фонды и увеличить имущественный 

комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся обрабатывающим производством;

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

ции и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ачинском  районе - Приложение № 3 
к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2018 годы. Ожидаемые ре-
зультаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 95,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 
4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограмме, по годам реализации приведена в приложении  
№ 2 к настоящей Программе.

Приложение 1 к постановлению Администрации  района

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

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г 2018 г

 Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку Ед. 4 4 4 4 4

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы 

Ед. 7 7 7 7 7

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Ед. 3 3 3 3 3

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, под-программы, отдельного мероприя-
тия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2 0 1 4  
год

2 0 1 5  
год

2 0 1 6  
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8  
год

И т о г о 
на пе-
риод

Муниципальная  про-
грамма  

«Создание  благоприятных  условия  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Ачинском  районе»  

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  террито-
рии  Ачинского  района»  

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 подпро-
граммы 

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 подпро-
граммы

 всего расходные обязательства Всего, в том числе: 2117,0 75,0 75,0 75,0 75,0 3 087,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 75,0 75,0 75,0 75,0 330,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 75,0 75,0 75,0 75,0 3 087,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 75,0 75,0 75,0 75,0 330,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 подпро-
граммы

всего расходные обязательства Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ
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КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

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

1. Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  
района».

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

 «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства на  территории  
Ачинского  района»  (далее – подпро-
грамма).

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Муниципальный  
заказчик - коор-
динатор  подпро-
граммы

Администрация  Ачинского  района (от-
дел  экономического  развития  терри-
тории).

И с п о л н и т е л и  
м е р о п р и я т и й  
подпро граммы ,  
главные  распоря-
дители  бюджет-
ных  средств

Администрация  Ачинского  района (от-
дел  экономического  развития  терри-
тории).

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

6.  Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
7.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
8.   Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.
9. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 3  единиц.
10. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства (еже-
годно), 300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

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

Объем финансирования  составляет  3 
107,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел  экономического  развития  тер-
ритории  Администрации  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

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

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и разви-

тия малого и среднего предпринимательства осуществляется 
общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов 
исполнительной власти края по вопросам хозяйственной, 
градостроительной, имущественной, экономической деятель-
ности.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-

дующим образом:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 чело-век. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Сред-
немесячная зарплата работников списочного состава малых 
предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 
2011 года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем от-
грузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий ма-
лого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

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

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

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

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровнях, в 
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на прак-
тике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

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

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

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в средне-срочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

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

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

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

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

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

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

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

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

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

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  

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

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:
1.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 

85,5 до 95,0 млн. рублей.
2.   Количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших муниципальную поддержку (ежегод-
но), 4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-
лен в приложении №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предпринима-
тельством, будет оказываться в рамках мероприятий под-
программы всесторонняя помощь в информационном, орга-
низационно-методическом и кадровом обеспечении. Будут 
созданы условия, необходимые для участия предпринима-
тельства в выполнении муниципального заказа и в других 
видах деятельности Администрации района, выполняемых 
совместно с предпринимательскими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринима-
тельства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

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

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

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

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  

предпринимательства,  на-правленная  на  развитие  инвести-
ционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  
снижение  затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  
финансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  

по  кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  
лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  
договорам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  
связанных  с  производством  (реализацией)  товаров,  вы-
полнением  работ,  оказанием  услуг. Условия,  порядок  пре-
доставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  
оборудования. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  
порядок  воз-врата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесопере-
работкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  
дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  про-
изводств. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  по-
рядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  утверждаются по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  рас-
ходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  не-
обходимости  в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  
Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  пред-
принимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  
продвижение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  пред-
принимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности. Условия,  порядок  предостав-
ления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  

нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  Администрации  Ачинского  
района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляет-
ся  также  за  счет средств  краевого и (или) федерального 
бюджетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий 
по  итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  
для  предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  
образований  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  
по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предпри-
нимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего 
предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 
семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  со-
держания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  разви-
тия  территории  Администрации  Ачинского  района  в  со-
ответствии  с  Постановлением  Администрации  района  от  
09.08.2013  №  652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  
решений  о  разработке  муниципальных  про-грамм  Ачинского  
района,  их  формирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприя-
тий;

- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  
реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  от-
дельным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и 
использования бюджетных средств, предоставляемых по на-
стоящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства, осуществляется Отделом,  финансовым  
управлением  Администрации  района в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы.

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

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних пред-
приятий.

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

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие уве-
личения количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района 
арендной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сро-

ков исполнения, источников и объемов финансирования, го-
сударственных заказчиков приведен в приложении к подпро-
грамме.

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

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

Объем финансирования  составляет  3 107,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

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

2015 год – 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, на финансирование отдельных меро-
приятий подпрограммы  могут быть при-влечены средства кра-
евого  и  федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглашений 
между Администрацией  Ачинского  района  и  Министерством 
инвестиций  и  инноваций Красноярского края.

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

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

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

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

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  
предпринимательской  деятельности.

Администрация 
Ачинского  рай-
она

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

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  пред-
принимательства  в  конкурсах  (аукционах) на  поставку  про-
дукции  (оказания услуг)  для  муниципальных  нужд.

Администрация 
Ачинского  рай-
она

х х х х х х Информационно-консультационная  поддержка  не  менее  3 СМСП  
по  вопросам  участия  в  конкурсах  (аукционах) по  поставкам  про-
дукции (оказания  услуг)  для  муниципальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя Администрация 
Ачинского  рай-
она

812 0412 0910000000 800 х 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Вручение  10 благодарственных  писем  СМСП  по итогам  конкурсов  
в  различных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпри-
нимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  
кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  ли-
зинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  
договорам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  
связанных  с  производством  (реализацией)  товаров,  выпол-
нением  работ,  оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  обо-
рудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) средне-
го  предпринимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  
переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  
а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  
в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  рай-
она;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъек-
тами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  оказы-
вающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация 
Ачинского  рай-
она

812 0412 0910000000 800 1100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 1200,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  (ежегодно)
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2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпри-
нимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  про-
движение  продукции  собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  сред-
него  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  по  
разработке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности.

Администрация 
Ачинского  рай-
она

812 0412 0910000000 800 1017,0 720,0 50,0 50,0 50,0 1887,0 Оказана  финансовая  поддержка  СМСП  -  не  менее  4  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  7  (ежегодно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  менее  300,0  тыс. руб. (еже-
годно)

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

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семи-
наров для молодежи села по основам предпринимательской и 
фермерской деятельности.

Администрация 
Ачинского  рай-
она

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

Администрация  Ачинского  района 812 0412 0910000000 800 2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3 107,0

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

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

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 928-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 928-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Ачинского района
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Дополнительное образование детей
                                            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 но-
мер рее-
с т р о во й 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной ус-
луги

«Значение пока-
зателя качества 
муниципальной ус-
луги»

Наименование показателя е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

2016
 год
«(оче-
р е д -
н о й 
ф и -
н а н -
совый
год)»

2017
 год
( 1 - й 
г о д 
п л а -
н о -
в о г о 
пери-
ода)

2018
 год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
н о -
в о г о 
пери-
ода)

К а -
тего-
р и я 
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 -
леннос т ь 
образова-
т е л ь н о й 
программы

Ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо -
ватель -
ных про-
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

наи -
м е -
н о -
в а -
ние

код

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

00000000
00004300
85611Г42
00100030
04010001
00101 

н е 
у к а -
зано

н е 
указа-
но

х у д о ж е -
ственной

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

% 744 97,6 97,6 97,6

Доля детей, ставших по-
бедителями и призерами 
зональных, краевых, реги-
ональных, всероссийских и 
международных меропри-
ятий

% 744 3 3 3

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и ка-
чеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 744 95 95 95

          
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

«Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги»

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

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

«Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги»

«Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)»

К а -
тего-
р и я 
п о -
тре -
б и -
т е -
лей

Виды 
обра-
зова -
тель -
н ы х 
п р о -
грамм

Направлен-
ность об-
р а з о в а -
т е л ь н о й 
программы

Формы 
о б р а -
з о в а -
ния и 
ф о р -
м ы 
реали-
зации 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

«единица 
измерения 
по ОКЕИ»

2 0 1 6 
год
( о ч е -
редной 
финан-
совый 
год)

2 0 1 7 
год
( 1 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

2016 
год
(оче-
ред -
н о й 
ф и -
нан -
с о -
в ы й 
год)

2017 
год
( 1 - й 
г о д 
пла -
н о -
вого 
п е -
рио -
да)

2018 
год
( 2 - й 
г о д 
пла -
н о -
вого 
п е -
рио -
да)

наи -
м е -
н о -
в а -
ние 

код

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

00000000
00004300
85611Г42
00100030
04010001
00101 

н е 
ук а -
зано

н е 
указа-
но

х у д о ж е -
ственной

очная - Число 
ч ел о -
в е к о -
часов 
п р е -
быва -
ния

ч е -
л о -
веко 
-час

001  33 274    33 274    33 274   0 0 0

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

Коды

Форма по ОКУД         0506001
Дата по сводному 
реестру
По ОКВЭД                   80.10.3
По ОКВЭД

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню 
 

11Г42001
00030040
1000100

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

В рамках муниципального задания выполнение работ учреждением не предусматривается.
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 

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 (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

1. Контроль в форме выездной 
проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных орга-
нов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

2. Контроль в форме камераль-
ной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муни-
ципального задания.
По графикам проверок.

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, 
до 15 января текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения 

годовых (квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 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;
- 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 не-
выполнения, 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, 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.

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
Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Устав МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных ме-
стах, в средствах массовой информа-
ции

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения 

2. Информация на Интернет-сай-
те (веб-странице) Администрации 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых 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, пре-
доставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  от-
зывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 938-П от 30.12.2015

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 938-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 

1. Паспорт 

Наименование 
муниципальной 
программы

муниципальная программа «Молодёжь 
Ачинского района в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15, ст. ст. 52-65 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Красноярского края 
о государственной молодёжной политике 
Красноярского края от 08.12.2006№20-
5445, постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013  № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации», распоряжение 
Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р  «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики Администрации 
Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики Администрации 
Ачинского района, отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры, 
МБУ МЦ «Навигатор»)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практи-
ку»;
подпрограмма 2 «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для развития потенци-
ала молодежи и его реализации в инте-
ресах развития Ачинского района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации 
молодежи Ачинского района;
создание условий для развития и совер-
шенствования системы  патриотического 
воспитания;

государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  жилищных 
условий.        

Этапы и сроки 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014-2017 годы 

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

 приведены в приложении № 4 к муници-
пальной программе

Показатели ре-
зультативности

удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных 
в социально-экономические молодежные 
проекты,  к общему количеству молодых 
граждан, проживающих в Ачинском райо-
не,  с 1%  в 2014 году до 3 % в 2016 году (в 
2014 году – до 1 %, в 2015 году – до 2 %, в 
2016 году – до 2,5%, 2017 году -  до 3 %);
удельный вес молодых граждан, про-
живающих в Ачинском районе, вовле-
ченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую  / добровольческую де-
ятельность, в их общей численности 
в 2014 году -2,28% (92 чел.)/1,04% (42 
чел), в 2015 году - 2,5% (102 чел.)/1,24 
(50чел.), в 2016 году-2,7(112чел.)/1,4 
(60чел.), в 2017 году-2,7(112чел.)/1,4 
(60чел.) обеспеченность жильём 11 мо-
лодых семей Ачинского района, в том 
числе по годам:2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 моло-
дых семей,2017 - 5 молодых семей.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

Ежегодный объем финансирования под-
лежит уточнению при утверждении бюд-
жета на соответствующий год. 
Общий объем финансирования програм-
мы 10065,55629  тыс.руб., 
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 
107,77536 тыс.руб;

за счет средств краевого бюджета – 
1718,10096 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета – 
8239,67997. руб.,
из них по годам:
2014 год – 2 354,76 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 107,77 тыс.руб.;
краевой бюджет   - 651,30 тыс. руб.,
районный бюджет  - 1595,68 тыс.руб.,
2015 год – 2 771,1 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет -188,61 тыс. руб.,
краевой бюджет   - 858,5 тыс. руб.,
районный бюджет  - 1723,91 тыс.руб., 
2016 год – 2 586,6 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 355,6 тыс. руб.
районный бюджет  - 2 231,00 тыс.руб., 
2017 год – 2 442,2 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 355,6 тыс. руб.
районный бюджет  - 2 086,60 тыс.руб.

2. Характеристика текущего состояния  молодёжной по-
литики Ачинского района с указанием основных показателей         
социально-экономического развития Ачинского района и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния молодёжной по-
литики Ачинского района с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную моло-
дежную политику следует рассматри¬вать как самостоятель-
ное направление деятельности государства, предусматри-
вающее формирование необходимых социальных усло¬вий 
инновационного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами гражданского 
общества, обще¬ственными объединениями и молодежными 
организациями», которая согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р), направлена на  развитие потенциала молоде-
жи в интересах России.  

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-

ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона. В этой связи выделяются направле-
ния программных действий: создание условий для развития 
потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 
Красноярского края, усиление патриотического воспитания мо-
лодежи края, развитие мер поддержки молодежи, в том числе 
в части обеспечения молодежи (молодых семей) жильем. 

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельными 
мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр «На-
вигатор», который частично решает проблему трудовой заня-
тости  молодых граждан и позволяет развивать направления 
молодёжной политики. Для создания условий интеграции  мо-
лодёжи в социально-экономические и общественно-политиче-
ские отношения создан Молодёжный общественный Совет при 
Главе Ачинского района. На территории района существует 13 
общественных объединений, не имеющих статус юридического 
лица. Количество молодёжных команд, реализующих социаль-
ные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с общим 
количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 450 чело-
век. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой потенциал в 
интересах развития своей территории. Следствием невключен-
ности, отстраненности молодежи от                социально-эко-
номических процессов является социальное напряжение в мо-
лодежной среде. Таким образом, при характеристике состояния 
дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение 
которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-
вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.
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Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 
объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить  возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-
бровольческие отряды на территории района. 

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, 
обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, ситуация складывается следующим 
образом.

Государственная поддержка в приобретении жилья моло-
дыми семьями в районе осуществляется с 2007 года в соответ-
ствии с районной целевой программой «Обеспечение доступ-
ным жильем молодых семей» на 2007 - 2009 годы. Практика 
реализации мероприятий программы показывает, что государ-
ственная поддержка в форме предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2011 году 5 молодых семей получили свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2012 году 4 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2013 году  планируется выдать свидетельства    о предо-
ставлении социальной выплаты 6 молодым семьям.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий 
молодых семей определяется низкой доступностью жилья и 
ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи 
не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной под-
держки. 

В целях решения указанных проблем разработана на-
стоящая Программа, реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, прово-
димой Администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических  и 
прочих рисков реализации программы

В ходе реализации мероприятий программы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на ко-
торые исполнитель не может оказать существенного влияния 
(риски финансового обеспечения);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, зави-
сящими от исполнителя (организационные, связанные с воз-
можной неэффективной организацией выполнения мероприя-
тий программы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-
программы. При невыполнении мероприятий в связи с возник-
шими финансовыми проблемами, например, риск превышения 
суммы планируемых расходов на реализацию мероприятий 
программы, возможно привлечение дополнительных денеж-
ных средств за счёт спонсорской помощи, софинансирование 
из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономического развития в 
молодёжной политике, описание основных целей, задач, целе-
вых индикаторов и показателей результативности программы

Приоритетом в реализации Программы является повы-
шение гражданской активности молодежи в решении социаль-
но-экономических задач развития Ачинского района.

В  рамках направления «Создание инфраструктурных 
условий для развития молодежных инициатив» предстоит обе-
спечить:

модернизацию инфраструктуры;
развитие механизмов поддержки молодежных инициа-

тив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов 
по поддержке молодежных инициатив до зональных, краевых, 
региональных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения молодежных 
лидеров и их продвижения для трансляции системы ценно-
стей.

В рамках направления - «Совершенствование технологий 
работы с гражданскими инициативами молодежи» предстоит 
обеспечить:

формирование молодежных сообществ и  молодежных 
общественных организаций (флагманских программ), отве-
чающих актуальным приоритетам социально-экономического 
развития района;

поддержку и  институционализацию инициатив молодых 
людей, отвечающих направлениям флагманских программ;

расширение и совершенствование единого информаци-
онного пространства каждой флагманской программы через 
формирование молодежного медиа-сообщества, транслиру-
ющего моду на социальное поведение, гражданское самосо-
знание.

В рамках направления «Повышение эффективности 
специалистов сферы молодежной политики» предстоит обе-
спечить:

повышение уровня профессиональных компетенций спе-
циалистов сферы, общественных лидеров молодежной поли-
тики;

развитие системы аттестации  и стимулирования специ-
алистов, работающих с молодежью. 

В рамках направления «Обеспечение жильём молодых 
семей» предстоит обеспечить:

Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи и 

его реализации в интересах развития Ачинского района.
Для достижения данной цели должны быть решены сле-

дующие задачи:
создание условий успешной социализации и эффектив-

ной самореализации молодежи Ачинского района;
государственная поддержка в решении жилищной про-

блемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации представлены в приложении №1

4. Прогноз развития молодёжной политики Ачинского рай-
она и прогноз конечных результатов программы

На территории Ачинского района проживает около че-
тырёх тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Они 
являются самой активной частью населения Ачинского райо-
на, среди них немало талантливых, умных, смелых, которые, 
опираясь на опыт старших поколений и свои собственные 
знания, многое делают для развития и процветания района. 
Данная система работы по направлениям молодёжной полити-
ки, предусмотренная муниципальной программой «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» будет способствовать повыше-
нию социальной активности молодёжи, вовлечению в соци-
альную практику, совершенствующую основные направления 

патриотического воспитания.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов
В рамках программы предполагается реализация двух 

подпрограмм. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
увеличение  количества молодёжи района, вовлечённых 

в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность с 
2,28% в 2014 году до 2,6% в 2017 году;

увеличение количества молодёжи района, вовлечённых в 
добровольческую  деятельность с 1% в 2014 году до 1,09% в 
2017 году;

увеличение количества социально-экономических проек-
тов, реализуемых  молодёжью  района с 14 единиц в 2014 году 
до 34 единиц в 2017 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе»; 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
обеспечение жильем 16 молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 1 
молодых семей, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 – 5 молодых семей.

6. Информация о распределении планируемых расхо-
дов по подпрограммам с указанием главных распорядителей 
средств краевого бюджета, а также по годам реализации про-
граммы

Распределение планируемых расходов по подпрограм-
мам с указанием главных распорядителей средств федераль-
ного, краевого, местного бюджетов, а также по годам реали-
зации программы приведено в приложении № 3 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации программы планируется оказание 

муниципальным бюджетным учреждением молодёжный центр 
«Навигатор» в области молодёжной политики следующих му-
ниципальных услуг:

организация условий для реализации направлений мо-
лодёжной политики: организация работы творческих объеди-
нений, клубов; организация культурно-досуговый и просвети-
тельских мероприятий для молодёжи;содействие  занятости, 
профориентации, гражданскому  и патриотическому воспита-
нию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением молодёжный центр «Навигатор» в области мо-
лодёжной политики, находящимся в ведении Администрации 
Ачинского района, приведен в приложении № 4

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Про-
граммы

В рамках программы не планируется реализация отдель-
ных мероприятий.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 938-П от 30.12.2015

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г

Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 29 34

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживающих в Ачинском 
районе

% 2,1 2,3 2,4 2,5

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, 
состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 40 40 40 40

. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет 
средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 50 50 50 50

 1.1. Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности       % 2,3 2,4 2,5 2,6

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности % 1,02 1,07 1,09 2

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» 

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 5 5 5

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практи-
ку»

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

муниципальная программа                           «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

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

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации мо-
лодежи Ачинского района

 Задачи подпро-
граммы

- вовлечение молодежи в общественную 
деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского района 
в социальную практику, совершенствую-
щую основные    
направления патриотического воспитания 
и повышение уровня социальной активно-
сти молодежи   Ачинского района; 
 - развитие инфраструктуры и кадро-
вого потенциала молодежной политики 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы

количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью райо-
на  с 16 единиц  в 2014 году до   34 единиц 
в 2017 году;
удельный вес молодых граждан, прожива-
ющих в Ачинском районе, вовлеченных в 
изучение истории Отечества, краеведче-
скую деятельность с 2,28 % в 2014 году до 
2,6% в 2017 году
удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных  
в добровольческую деятельность, в их 
общей численности с 1% в 2014 году до 
1,09% в 2017 году

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2017 годы

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

Общий объём финансирования подпро-
граммы –7 981,8 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014год
1511,8 тыс.рублей –местный бюджет; 
 363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015год 
  1 577,21 рублей–местный бюджет;
    355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год
1 731,00 тыс.рублей–местный бюджет;
 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год
1 731,00 тыс.рублей–местный бюджет;
 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет.

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

отдел экономического развития террито-
рии, 
финансовое управление Администрации 
района, 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодеж-
ную политику следует рассматри¬вать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе актив¬ного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, 
обще¬ственными объединениями и молодежными организа-
циями», которая направлена на  развитие потенциала моло-
дежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р). 

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-
ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельны-
ми мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр 
«Навигатор», который частично решает проблему трудовой 
занятости  молодых граждан и позволяет развивать направле-
ния молодёжной политики. Для создания условий интеграции  
молодёжи в социально-экономические и общественно-полити-
ческие отношения создан Молодёжный общественный Совет 
при Главе Ачинского района. На территории района существу-
ет 13 общественных объединений, не имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество молодёжных команд, реализующих 
социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с 
общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 
450 человек. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. Следствием 
невключенности, отстраненности молодежи от                соци-
ально-экономических процессов является социальное напря-
жение в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 
объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить  возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-

бровольческие отряды на территории района. 
Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-

занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, 
на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

Отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодё-
жи Ачинского района, объединений добровольческой направ-
ленности (для эффективной подготовки участников и членов 
патриотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории России, Красноярского края;

Недостаточное  количество мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патри-
отического воспитания и повышение уровня социальной ак-
тивности молодёжи. За период реализации программы «Мо-
лодёжь Ачинского района» было проведено два мероприятия 
(ВСИ «Зарница», фестиваль «Золотая осень») и две акции 
(«Пост№1», «Георгиевская ленточка»), которые не восполня-
ли комплекс направлений в системе развития  технических и 
военно-прикладных видов спорта, краеведения, информаци-
онной работы;

низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 
связано с все более заметной постепенной утратой традици-
онного для российского общества патриотического сознания, 
изменением системы духовных ценностей и жизненных ориен-
тиров. В сознании молодёжи получили широкое распростране-
ние равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивиро-
ванная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел не-
обходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых 
направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-
вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана 
подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику», реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, прово-
димой Администрацией района. 

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 
задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государствен-
ной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 
№ 20-4554.

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 

проекты, которые обеспечат создание публичных площадок 
вовлечения молодежи в практико-ориентированную социаль-
но-полезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как  
молодёжный бал, форум «Мы молодые», конкурс «Я-лидер» и 
др., выполняют главную миссию вовлечения молодежи, демон-
страции открытости и прозрачности действий власти, доступ-
ного информирования граждан о возможностях государствен-
ной поддержки и саморазвития.  

Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую основные направ-
ления патриотического воспитания и повышение уровня соци-
альной активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены ме-
роприятия по патриотическому воспитанию молодёжи (ВСИ 
«Зарница», спортивно-туристический фестиваль «Золотая 
осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику.

Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики пред-
полагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а 
также содействие формированию районных молодежных 
общественных организаций сетевой структуры. Указанные 
механизмы развивают не только государственные, но и обще-
ственные институты молодежной политики, позволяют в пар-
тнерстве решать более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня 
– обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономиче-
ских, предпринимательских и др. инициатив молодежи, напра-
вить инициативу на развитие муниципального образования. В 
структуре краевой субсидии на поддержку деятельности му-
ниципальных молодежных центров, выделяемой муниципаль-
ными образованиями края в рамках реализации Закона края, 
сделаны акценты на финансирование муниципального кон-
курса поддержки молодежных инициатив, на формирование 
муниципальных штабов краевых молодежных организаций, 
на создание открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодо-
статочного молодого гражданина необходимо распреде-
лить между всеми сферами, работающими в той или иной 
степени с молодежью. Для включения других институтов, 
работающих с молодежью, для определения единых под-
ходов в молодежной политике необходимо организовывать 
образовательные форматы для повышения квалификации, 
переговорные и методические площадки  для специалистов 
и лидеров СОНКО, специалистов иных учреждений, работа-
ющих с молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целевые индикаторы

№ 
п/п

индикаторы годы

2014 2015 2016 2017

1. количество социаль-
но -экономических 
проектов, реализуе-
мых молодёжью

20 24 29 34

2. удельный вес моло-
дых граждан,  прожи-
вающих  в Ачинском 
районе, вовлечённых 
в изучение истории 
Отечества, крае-
ведческую деятель-
ность, в их общей 
численности

2,1% 2,3% 2,4% 2,5%

3. удельный вес моло-
дых граждан, прожи-
вающих в Ачинском 
районе, вовлеченных 
в добровольческую 
деятельность, в их 
общей численности

1% 1,02% 1,07% 1 , 0 9 
%

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 1.1 пункта 1, подпункта 3.2 пункта 3 меро-

приятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки);
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по подпункту 1.2 пункта 1, подпунктам 2.1,2.2 пункта 2, 
подпункту 3.1,3.3 пункта 3  мероприятий  подпрограммы – Ад-
министрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор»)

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматрива-
ется на реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского 
района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии 
с утверждённым Главой Ачинского района  в установленном 
порядке Положением о премии Главы района молодым та-
лантам. Номинантам наличными выплачивается денежное 
поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 1.2 пункта 1, 
подпунктов 2.1,2.2 пункта 2 подпрограммы осуществляется пу-
тём  предоставления субсидии по соглашению, заключенному 
между администрацией Ачинского района и Муниципальным 
бюджетным учреждением молодёжный центр «Навигатор», 
о порядке и условиях предоставления субсидии  на цели, не 
связанной с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 
мероприятий подпрограммы осуществляется путём предо-
ставления Муниципальному бюджетному учреждению моло-
дёжный центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения  им муниципального задания на основании 
соглашения заключенного между указанным учреждением и 
Администрацией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об 

утверждении Порядка формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении рай-
онных муниципальных учреждений».

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пункта 3ме-
роприятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки) при условии победы в конкурсе  «Лучшая муниципальная 
программа по работе с молодёжью муниципального района» 
на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из 
средств краевого бюджета на основании соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Ачинского района и министер-
ством спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского 
края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на реализацию  муниципальных программ молодёжной 
политики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных субсидий 
определяется постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.04.2012 №148-П «Об утверждении порядка и ус-
ловий предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на реали-
зацию  муниципальных программ молодёжной политики, кри-
териев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления казенных субсидий» (в редак-
ции постановления Правительства Красноярского края от 
20.02.2013 №45-П).

2.3.6. Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края:

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров (пункт 3.1. мероприятий подпрограммы);

на поддержку муниципальных программ по работе с мо-
лодежью (пункт 3.2. мероприятий подпрограммы).

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
мероприятий подпрограммы)

на развитие добровольчества в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров  (пункт мероприятий под-
программы)

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Совета Администрации Красноярского 
края от 24.04.2007 г. № 150-п «О поддержке деятельности му-
ниципальных молодежных центров».

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на развитие муниципальной молодежной политики для 
предоставления указанной субсидии определяются постанов-
лением Правительства Красноярского края от 22.03.2011 № 
143-п «Об утверждении порядка, условий предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на реализацию молодежной политики, 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления указанных субсидий».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в отдел эко-
номического развития территории Администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-

щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Конечными и промежуточными  социально-экономически-
ми результатами решения указанных проблем являются:

количество социально-экономических проектов, реализу-
емых молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 34 единиц 
в 2017 году;

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с 2,28% 
в 2014 году до 2,5% в 2017 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе вовлеченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности с 1 % в 2014 году до 1,09 %  
в 2017 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого бюджета, а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 7 981,8  
тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1511,8 тыс.рублей –местный бюджет;
                 363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015 год -  1 577,21 тыс.рублей–местный бюджет;
                 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -1 731,00тыс.рублей–местный бюджет;
                 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год -1 731,00 тыс.рублей–местный бюджет;
                 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет»
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Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 итого на 
период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной молодёжи Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118770 320 50,0 0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившейся моло-
дёжи за год (не более 12 человек ежегодно)

1.2. Реализация мероприятий по организации летнего отдыха Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118778 240 16,0 0 0 0 16,0 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 патриотическому воспитанию 
молодёжи

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118779 240 40,00 0 0 0 40,0 Формирование и развитие гражданской зрелости, ко-
личество участников мероприятий не менее 130 чел. 
ежегодно

2.2. Софинансирование реализации мероприятий по развитию 
патриотического воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818779 610 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, на-
правленных на развитие системы патриотического вос-
питания

2.3.Развитие добровольческого движения в молодёжной среде Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в молодеж-
ной среде, полноценного участия граждан в обществен-
ной жизни, увеличение участников волонтерского дви-
жения на 10 человек ежегодно (при условии получения 
субсидии из краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации мероприятий по развитию 
добровольчества в рамках  деятельности муниципальных мо-
лодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818780 610 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несо-
вершеннолетних

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818781 610 109,95124 109,86447 110,0 110,0 439,82 трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 до 18 
лет (не менее 30 человек ежегодно)

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

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «На-
вигатор»

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 610 1 259,00345 1431,353 1583,0 1583,0 5856,3875 число молодёжи вовлеченной в деятельность МЦ 650 
чел.

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в области молодёж-
ной политики

812 0707 0818061 610 0 113,0 113,0 113,0 339,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 шт. еже-
годно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, региональных и всерос-
сийских мероприятиях и проектах

812 0707 0818061 610 0 30,0 28,0 28,0 86,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 проектах 
(мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по работе   молодё-
жью

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных программ 
по работе с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0817456 610 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7 проведение  14 мероприятий, количество вовлеченных в 
проведение мероприятий – 600 человек, улучшение ма-
териально-технической базы молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспечение деятельности 
муниципальных молодёжных центров 

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818456 610 36,9 36,0 36,0 36,0 144,9

Итого Администрация Ачинского района 1875,8 1932,82 2086,6 2086,6 7981,8

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики)

812 0707 081хххх ххх 106,0 0 0 0 106,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 355,6 355,6 355,6 1 430,7

812 0707 081хххх ххх 1405,88 1577,21 1731,0 1731,0 6 445,09

Приложение  2 к подпрограмме «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Детальный план-график реализации мероприятия  «Проведение районных мероприятий в 
области молодёжной политики» 

Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

№ 
п\п

Наименование мероприятия М е с я ц 
н а ч а л а 
реализа-
ции меро-
приятия

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

2014г 2015 г 2016г. 2017г Итого на 
период

1. Премия Главы района июнь 0 51,0 51,0 51,0 153,0

2. День молодёжи июнь 0 22,0 22,0 22,0 66,0

3. Спортивно-туристический фе-
стиваль «Золотая осень»

сентябрь 0 10,0 10,0 10,0 30,0

4. Семейная гостиная ноябрь 0 15,0 15,0 15,0 45,0

6. Молодёжный бал декабрь 0 15,0 15,0 15,0 45,0

Итого: 0 113,0 113,0 113,0 339,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского райо-
на в  XXI веке» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильем молодых     семей 
в Ачинском районе» (далее - 
подпрограмма)            

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

Муниципальная программа                           
«Молодежь Ачинского района 
в  XXI»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

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

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

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-иму-
щественных отношений и ар-
хитектуры)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление госу-
дарственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных 
в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Задачи:
- предоставление молодым 
семьям -участникам подпро-
граммы социальных выплат 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома;
- создание условий для при-
влечения молодыми семьями 
собственных средств, фи-
нансовых средств кредитных 
организаций и других орга-
низаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные креди-
ты, для приобретения жилья 
или строительства индивиду-
ального жилого дома.

Целевые инди-
каторы

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные ус-
ловия  в рамках подпрограм-
мы: с 2014 по 2017 годы  - 12 
семей; в том числе по годам: 
2014- 1 молодая семья, 2015 
- 1 молодая семья, 2016 - 5 
молодых семей,2017 – 5 мо-
лодых семей.
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных соци-
альных выплат (за весь пери-
од действия подпрограммы) к 
общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  -  не ме-
нее 24 процентов.                 

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2017 годы

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

Источником финансирования 
является федеральный, крае-
вой и районный бюджеты.  
  Ежегодный объем финанси-
рования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на 
соответствующий год. 
Общий объём финансирова-
ния подпрограммы 2662,565   
тыс.рублей , в том  числе по 
годам:
2014 год – 479,00тыс.рублей; 
2015 год- 838,26 тыс. рублей;
2016 год- 500,00 тыс. рублей;
2017 год-  0,00 тыс. рублей,
в том числе за счет  средств 
местного бюджета-1583,82 
тыс.рублей, в том числе по 
годам:
 2014 год- 83,825 тыс. рублей;
2015 год- 500,00 тыс. рублей;
2016 год-500,00 тыс. рублей;
2017 год- 0,00 тыс. рублей.                                                                                                                            
За счет средств краевого 
бюджета- 790,35     тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год-287,40 тыс. рублей;
2015 год- 502,95 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федераль-
ного бюджета- 296,38  тыс. 
рублей
2014 год- 107,76 тыс. рублей;
2015 год- 188,61 тыс. рублей;
2016 год- 0,00 тыс. рублей;
2017 год- 0,00тыс. рублей.

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

Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района, отдел экономиче-
ского  развития территории 
Ачинского района и отдел 
земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры

 
 2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, яв-
ляется одной из первоочередных задач государ-
ственной жилищной политики, решение которой 
позволит укрепить семейные отношения, снизить 
социальную напряженность в обществе, создаст 
для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой  деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы, улучшить демо-
графическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное поло-
жение, вынужденное проживание с родителями 
одного из супругов снижает уровень рождаемо-
сти и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования 
относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим 
мотивацию молодой семьи в вопросах рождения 
детей и укрепления семейных отношений. Моло-
дые семьи в основном не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы ис-
пользовать в качестве обеспечения при оплате 
первоначального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или займа, а также не-
обходимых собственных накоплений на приобре-
тение или строительство жилья.

Применяемые в настоящее время механиз-
мы по предоставлению жилья гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, не 
решают сложившейся проблемы по обеспечению 
жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по рай-
онным  целевым программам «Обеспечение  жи-
льем молодых семей»  показывает, что государ-
ственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья востребована 
молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   

свидетельства    о  праве  на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилья.

 Самостоятельно решить проблему улуч-
шения своих жилищных условий молодая се-
мья не в состоянии. В связи с этим необходимо 
продолжить оказывать государственную по-

мощь молодым семьям, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы 
позволит повлиять на улучшение демографи-
ческой ситуации в Ачинском районе и Красно-
ярском крае. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлечением средств  
жилищного кредита или займа, создаст для моло-
дежи стимул к повышению уровня квалификации 
в целях роста заработной платы и дальнейшего 
профессионального роста и поможет стабили-
зировать условия жизни для наиболее активной 
части населения - молодежи.

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

Целью подпрограммы является предостав-
ление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семьей, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участни-

кам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома;
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создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных орга-
низаций и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

-согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи.

     Согласие должно быть оформлено в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств, предоставляе-
мых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местного бюджета на улуч-
шение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2017 годов.
Целевые индикаторы

N 
п/п

индикаторы                Годы           

2014  2015  2016 2017 

1 Количество молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия  в рам-
ках подпрограммы:

1 1 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 4 4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 1

2 Количество молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия за счет 
полученных социальных 
выплат (за весь период 
действия программы) к 
общему количеству мо-
лодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий

Н е 
м е -
н е е 
16%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
24%

Н е 
м е -
н е е 
24%

3 Доля молодых семей, 
получивших свидетель-
ства о выделении   им 
социальных выплат в 
рамках подпрограммы, 
в общем количестве 
участников подпрограм-
мы, включенных в свод-
ные  списки молодых 
семей - участников под-
программы, изъявивших    
желание получить соци-
альную выплату
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Фактическое значение целевых индикаторов определя-
ется сформированным на конец отчетного периода списком, 
утверждаемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает 

оказание государственной поддержки молодым семьям - 
участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещени-
ях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

на осуществление последнего платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном размере, в случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой семье является членом жи-
лищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помеще-
ние, приобретенное кооперативом для молодой семьи, пере-
ходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома;

на оплату договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на опла-
ту цены договора купли-продажи жилого помещения (в случа-
ях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам, предоставленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на дату утверждения министерством строи-
тельства и архитектуры Красноярского края сводного списка 
молодых семей - участников подпрограммы на планируемый 
год, изъявивших желание получить социальную выплату в пла-
нируемом году, не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

6. Применительно к настоящей программе под нуждаю-
щимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
не требуется.

7. Порядок и условия признания молодой семьи, имею-
щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского 
края от 06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома» 
(далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные де-

нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-

программы и формирования списков молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - ше-
стым пункта 3 раздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья до 
1 июля года, предшествующего планируемому, подает в орган 
местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 
Заявление подписывается членами молодой семьи в возрас-
те старше четырнадцати лет. В случае подписания заявления 
несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати лет 
должно быть письменное согласие его законных представите-
лей на совершение им указанных действий. От имени недее-
способного гражданина заявление подписывает его законный 
представитель;

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи;

в) свидетельство о заключении брака (на неполную се-
мью не распространяется).

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления (сельсовет) по месту 
жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом 
настоящего пункта, орган местного самоуправления  запраши-
вает их по истечении 5 рабочих дней после получения доку-
ментов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
у органов и организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, если такие документы 
находятся в распоряжении этих органов и организаций в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного 
самоуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 
Заявление подписывается членами молодой семьи в возрас-
те старше четырнадцати лет. В случае подписания заявления 
несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати лет 
должно быть письменное согласие его законных представите-
лей на совершение им указанных действий. От имени недее-
способного гражданина заявление подписывает его законный 
представитель;

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи;

в) свидетельство о заключении брака (на неполную се-
мью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по месту 
жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце 
девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела, заверяют-
ся нотариально или уполномоченным должностным лицом ор-
гана местного самоуправления при предъявлении оригиналов 
документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего подраздела, могут быть поданы од-
ним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномочен-
ным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 7 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных 
в пунктах 1, 2 настоящего подраздела, и принимает решение о 
признании либо об отказе в признании молодой семьи участ-
ником подпрограммы.

Для получения информации о ранее реализованном 
(нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, 
краевого и местного бюджетов муниципальные образования 
Ачинского района (сельсоветы) направляют соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдуще-
го жительства членов молодой семьи.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 подраздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление доку-
ментов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего под-
раздела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 
12, 17 подраздела 2.3.5 подпрограммы в случае намерения мо-
лодой семьи использовать социальную выплату на погашение 
основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в 
подпрограмме допускается после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего подраздела 
подпрограммы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) включает 
в списки молодых семей - участников подпрограммы молодые 
семьи в следующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также моло-
дые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 

1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по 
дате принятия решения о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших, желание получить социальную 
выплату в планируемом году  утверждается,  Главой Админи-
страции Ачинского района  и в срок до 1 сентября  планиру-
емого года представляется  в министерство строительства и 
архитектуры  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников 
подпрограммы на  2016 год молодые семьи, не получившие 
социальные выплаты в 2015, году, представляют в Админи-
страцию Ачинского района в срок до 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, заявление  по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  
выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого 
счета.

 Если в месте жительства или составе молодой семьи 
произошли изменения, она представляет документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кре-
дитному договору (договору займа), заключенному в период с 
1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года (включительно), 
подпадает под случай, предусмотренный пунктом 11 настоя-
щего подраздела подпрограммы для снятия органом местного 
самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка 
молодых семей - участников подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, ее жилищных 
условий, изменении фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияю-
щих на получение социальной выплаты в текущем году, она 
подает в муниципальное образование ( сельсовет) заявление 
с приложением подтверждающих документов. На основании 
представленных документов  сельсовет совместно с Админи-
страцией  Ачинского района в течение 7 рабочих дней прини-
мает решение о внесении изменений в список молодых семей 
- участников подпрограммы, копию которого в течение 7 рабо-
чих дней направляет в министерство.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на по-
стоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в про-
грамме;

д) изменения других условий, в результате чего отпали 
основания для признания молодой семьи участницей програм-
мы (изменение состава молодой семьи, достижение возраста 
35 лет (включительно) одним из супругов, утрата молодой се-
мьей нуждаемости в жилых помещениях);

е) выявления факта несоответствия условиям подпро-
граммы либо невыполнения условий Подпрограммы, в соот-
ветствии с которыми молодая семья была признана участни-
ком Подпрограммы.

12. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь воз-
никло право на получение социальных выплат, то ее повтор-
ная постановка на учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 

определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 13 
подпрограммы «Улучшения жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих на территории Красноярского 
края», для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 13 
подпрограммы «Улучшения жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих на территории Красноярского 
края», для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а 
также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого 
родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые).

При этом категория жилья определяется на момент его 
приобретения (на дату государственной регистрации договора 
купли-продажи, договора на приобретение жилого помещения 
на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, на 
дату заключения договора строительного подряда).

2. Расчет размера социальной выплаты участнику под-
программы производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива  сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Ачинского района, в котором участник подпро-
граммы включен в список участников подпрограммы. Норма 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Ачинский район. Данная норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в Красноярском крае, определяемую  Министерством 
регионального развития Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой участнику про-
граммы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при рас-

чете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

в муниципальном образовании Ачинского района, определяе-
мая в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы.

2.3.4. Порядок предоставления дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка

1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включе-
ния в список молодых семей - претендентов молодой семье 
- участнику подпрограммы предоставляется дополнительная 
социальная выплата за счет средств краевого бюджета в 
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
исчисленной в соответствии с условиями настоящей подпро-
граммы, на цели погашения части кредита или займа, предо-
ставленного на приобретение или строительство жилья, в том 
числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации за-
траченных молодой семьей собственных средств на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального жилья.

2. Размер дополнительной социальной выплаты ограни-
чивается размером затраченных молодой семьей собственных 
(заемных) средств на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной выплаты произво-
дится исходя из количества членов молодой семьи (по 18 кв. 
м на каждого члена семьи) и средней стоимости жилья в со-
ответствующем муниципальном образовании на дату выдачи 
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. Данная социальная выплата предоставляется молодой 
семье однократно.

4. Для получения дополнительной социальной вы-
платы один из совершеннолетних членов молодой семьи 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в Админи-
страцию Ачинского района заявление  по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края.

Заявление подписывается членами молодой семьи в воз-

расте старше четырнадцати лет. В случае подписания заявле-
ния несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати 
лет должно быть письменное согласие его законных пред-
ставителей на совершение им указанных действий. От имени 
недееспособного гражданина заявление подписывает его за-
конный представитель.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) свидетельство о рождении 1 ребенка, документы, под-

тверждающие усыновление (решение суда об усыновлении 1 
ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об 
усыновлении);

б) договор купли-продажи жилья или договор с уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников программы по приобретению жи-
лого помещения экономкласса на первичном рынке жилья или 
договор строительного подряда;

в) документы, подтверждающие оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или за-
йма на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

г) копия кредитного договора или договора займа, справ-
ка кредитора или заимодавца о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом;

д) документы, подтверждающие внесение собственных 
средств при приобретении жилья или строительстве индиви-
дуального жилого дома. Документами, подтверждающими рас-
ходы на строительство индивидуального жилого дома, явля-
ются кредитный договор или договор займа на строительство 
индивидуального жилого дома, документы, подтверждающие 
оплату договора строительного подряда.

Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с подпунктами «а» - «д» настоящего подраздела, 
заверяются нотариально или уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоуправления при предъявлении 
оригиналов документов.

6. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение (индивидуальный жи-
лой дом). При непредставлении заявителем по собственной 
инициативе указанного документа Администрация Ачинского 
района запрашивает по истечении 5 рабочих дней после пред-
ставления заявления и документов, указанных в подпунктах 
«а» – «д» пункта 5  настоящего раздела подпрограммы, выпи-
ску из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую информацию о за-
регистрированном праве лица на жилое помещение (индиви-
дуальный жилой дом) у органов и организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
если такие документы находятся в распоряжении этих органов 
и организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней с даты получения документов, указанных в подпунктах 
«а» -»д» пункта 5, 6 настоящего раздела, организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и на-
правляет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, 
указанные документы с приложением выписок из реестров 
выданных и оплаченных свидетельств в отношении молодой 
семьи, претендующей на получение дополнительной соци-
альной выплаты, и договора банковского счета, открытого на 
имя одного из членов (члена) молодой семьи, претендующей 
на получение дополнительной социальной выплаты, в мини-
стерство.

7. Основаниями для отказа в предоставлении молодой 
семье дополнительной социальной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пункте 1 настоящего подраздела подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего подраз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах.

8. Дополнительная социальная выплата предоставляется 
молодой семье в безналичном порядке путем ее зачисления 
на банковский счет, открытый в банке, участвующем в реали-
зации подпрограммы.

9. В случае поступления в министерство документов на 
предоставление дополнительной социальной выплаты позд-
нее 10 декабря текущего года предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты осуществляется в следующем фи-
нансовом году.

2.3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является 
ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет не более 9 ме-
сяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых 
семей - претендентов оповещает (способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входя-
щие в данный список, о включении их в список молодых семей 
- претендентов и о необходимости представления документов 
для получения свидетельства, а также разъясняет нормы пун-
кта 3 подраздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 
2.3.5 программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 
целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацами вторым - шестым пункта 3 раздела 2.3.1 программы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи;

б) свидетельство о заключении брака (на неполную се-
мью не распространяется);

в) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, указанный в Законе края;

г) при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются документы на строительство.

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края.

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах седьмом, восьмом на-
стоящего пункта, Администрация Ачинского района запраши-
вает их по истечении 5 рабочих после получения заявления и 
документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пун-
кта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, если такие докумен-
ты находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 
целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 раздела 2.3.1 подпрограммы на-
правляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи;

б) свидетельство о заключении брака (на неполную се-
мью не распространяется);

в) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 
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документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах седьмом, восьмом, 
настоящего пункта, Администрация Ачинского  района запра-
шивает их по истечении 5 рабочих после получения заявления 
и документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, если такие доку-
менты находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами.

5. Копии документов, предъявляемые заявителями в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела под-
программы, заверяются нотариально или уполномоченным 
должностным лицом органа местного самоуправления при 
предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу 
по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства яв-
ляются:

непредставление необходимых документов для полу-
чения свидетельства в срок, установленный абзацем первым 
пункта 3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем 
первым пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах.

8. Администрация Ачинского района производит оформ-
ление свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальной выплаты в текущем году в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году, 
утвержденного министерством, не позднее 2 месяцев с мо-
мента получения уведомления о лимитах бюджетных средств, 
предусмотренных для выделения из краевого бюджета муни-
ципального образования для предоставления социальных вы-
плат по форме, приведенной в Приложении № 3 к подпрограм-
ме «Обеспечением жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в орган местного самоуправления, выдавший свиде-
тельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хище-
ние) или порча свидетельства, уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок, а также изменение состава семьи, вли-
яющее на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, срок дей-
ствия свидетельства, предусмотренные в замененном свиде-
тельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением 
состава семьи, изменения формы приобретения жилья произ-
водится перерасчет размера социальной выплаты исходя из 
нового состава семьи, нового размера социальной выплаты, 
установленного для той или иной формы приобретения жилья, 
и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муни-
ципальному образованию, установленного на момент выдачи 
первоначального свидетельства. Замена свидетельства в этом 
случае производится в рамках лимитов средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый 
(текущий) период. При этом срок действия свидетельства, вы-
данного при данной замене, остается неизменным. В том слу-
чае, если при замене формы приобретения жилья выделен-
ного муниципальному образованию лимита средств краевого, 
местного или федерального бюджетов недостаточно, замена 
свидетельства молодой семье не производится.

10. Полученное свидетельство получатель социальной 
выплаты сдает в течение 2 месяцев с даты его выдачи в банк, 
отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на 
предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его 
имя открывается банковский счет, предназначенный для зачис-
ления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реа-
лизации подпрограммы осуществляется комиссией, созданной 
в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения дого-
вора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 
2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. 
По истечении этого срока владелец свидетельства вправе об-
ратиться в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего 
подраздела, в Администрацию Ачинского района, выдавшую 
свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удосто-
веряющем личность владельца свидетельства, а также своев-
ременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-

платы.
13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-

новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, 
оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и 
может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского счета (если на 
указанный счет не были зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоряди-
телю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, об их расторжении без зачисления средств, предостав-
ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенного применительно 
к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое по-
мещение.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной  муниципальными образованиями 
Красноярского края в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом член 
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капи-
тала, а также заемные средства, в том числе средства ипотеч-
ных жилищных кредитов (займов).

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
- договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторич-
ном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого помещения, приобре-
таемого на основании этого договора, а также порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 

общей площади приобретаемого жилого помещения, выдан-
ный организациями (органами) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жи-
лья;

д) при использовании социальной выплаты на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость строительных 

работ (договор строительного подряда, акт приемки выполнен-
ных работ);

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на построенное жилое помещение;

е) при использовании социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке жилья уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников программы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной органи-

зацией утверждаются Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименование 
уполномоченной организации и реквизиты ее банковского сче-
та, а также определяется порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, необхо-
димой для приобретения жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, предусмотренных пунктом 21 настоящего подраздела 
подпрограммы, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

23. В случае вынесения банком решения об отказе в 
принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих 
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса рас-
порядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов соответствующее уведомле-
ние в письменной форме с указанием причин отказа. При этом 
документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помещение, докумен-
тов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 года, хранятся в банке до перечисления средств указан-
ному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения реше-
ния о принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основе указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем Ад-
министрация  Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор на жилое помещение, документы на 
строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора бан-
ковского счета представлена расписка органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации прав с указанием срока оформ-
ления государственной регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-

чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 22 настоя-
щего подраздела.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретае-
мого жилого помещения, уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 года, либо уплаты остав-
шейся части паевого взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 8 
настоящего раздела, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-ли-
бо причине не смог в установленный срок действия свиде-
тельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпро-
грамме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограм-
мы, является Администрация района, которая осуществляет 
текущее управление реализацией подпрограммы, контроль 
за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, организует систему непрерывного мониторинга под-
программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограм-
мы осуществляет  финансовое управление Администрации 
района, отдел экономического  развития территории Админи-
страции Ачинского района.

Средства районного бюджета на финансирование меро-
приятий подпрограммы в 2014 - 2016 годах выделяются для 
предоставления социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома молодым 
семьям.

2.4.2. Ответственный исполнитель подпрограммы в целях 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муници-
пальной программы ежеквартально и по итогам года представ-
ляет информацию о реализации подпрограммы в сроки и по 
форме, установленные ответственным исполнителем муници-
пальной программы.

Вопросы контроля и отчетности при реализации подпро-
граммы, не урегулированные в ней, разрешаются в порядке, 
установленным действующим законодательством.

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется Администрацией Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить дости-

жение следующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 16 молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 6 
молодых семей, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 - 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собствен-
ных средств граждан, в развитии и закреплении положитель-
ных демографических тенденций в обществе и в создании 
условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за финансово-
экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы – 1817,26  
тыс. рублей, в том  числе по годам:

2014 год – 479,00тыс.рублей; 
2015год- 838,26 тыс. рублей;
2016 год- 500,00 тыс. рублей;
2017 год- 0,00 тыс. рублей,
 в том числе за счет  средств местного бюджета- 730,52 

тыс. рублей
 2014 год- 83,82 тыс. рублей;
2015 год- 146,70 тыс. рублей;
2016 год-500,00 тыс. рублей;
2017 год- 0,00 тыс. рублей.                                                                                                                            
За счет средств краевого бюджета- 790,35     тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2014 год - 287,400 тыс. рублей;
2015 год- 502,956 тыс. рублей;
2016 год- 0,00 тыс. рублей;
2017 год- 0,00 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета- 296,38  тыс. ру-

блей
2014 год- 107,77 тыс. рублей;
2015 год- 188,61 тыс. рублей;
2016 год- 0,0 тыс. рублей;
2017 год- 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» 

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, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 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 жилищной проблемы молодых семей в му-
ниципальном образовании

Администрация Ачинского района
(отдел земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры)

х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий не менее 20 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых семей, участвующих в 
подпрограмме

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

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

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

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

х х х х х х х х х количество детей в списках не менее 5 че-
ловек

1.4. Предоставление социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечного кредита или займа

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

812 1003 0828101 322 83,82 146,7 500,0 730,52 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы: с 2014 по 2017 годы  - 12 семей; в том 
числе по годам: 2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 1 молодая семья, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 – 5 молодых семей.

812 1003 0825020 322 107,77 188,61 296,38

812 1003 0827458 322 287,40 502,9 790,3

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 на-
селения по освещению целей и задач подпрограммы

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

х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия с кредитными орга-
низациями по вопросам льготного долгосрочного ипотечного кредитова-
ния молодых семей на строительство, приобретение жилья 

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

х х х х х х х х

Итого по программе 83,82 838,2 500,0 1083,82

В том числе 

ГРБС 1:

Администрация Ачинского района 83,82 838,2 500,0 1083,82
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г

наименование услуги (работы):
организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги:  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в соци-
альную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»  650  650 650 650 1 358,20 1534,00 1583,00 1583,00

Приложение № 4  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

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

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г И т о г о         
на период

Муниципальная  программа «Молодёжь Ачинского рай-
она XXI веке» 

всего расходные обязательства по программе Всего 2354,76 2 771,02 2 586,6 2 442,2 10 154,6

в том числе:

ФБ 107,77 188,61 296,38

КБ 651,30 858,5 355,60 355,60 2221,00

МБ 1595,68 1723,91 2 231,00 2 086,6 7636,59

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

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

Всего 106,0 0 0 0 106,0

в том числе:

ФБ

КБ

МБ 106,0 0 0 0 106,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0707 0800000 Всего 1769,7 1932,8 2 086,6 2 086,6 7875,7

в том числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0800000 МБ 1405,8 1577,21 1731,0 1731,0 6 445,09

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0800000 Всего 479,0 838,26 500,0 1817,26

в том числе:

ФБ 107,775 188,61 296,38

КБ 287,40 502,95 790,35

812 1003 0800000 МБ 83,82 146,7 500,00 730,52

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в 
социальную практику

всего расходные обязательства по подпрограмме Всего 1875,7 1932,8 2 086,6 2 086,6 7981,8

в том числе:

ФБ

КБ 363,90 355,60 355,60 355,60 1 430,70

МБ 1 511,8 1 577,21 1 731,00 1 731,0 6551,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

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

812 0707 0810000 Всего 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

Всего 1769,7 1932,8 2 086,6 2 086,6 7875,7

в том числе:

ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0810000 МБ 1405,8 1577,21 1731,0 1731,0 6 445,09

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Ачинском 
районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000 Всего 479,0 838,26 500,0 1817,26

в том числе:

ФБ 107,775 188,61 296,38

КБ 287,40 502,95 790,35

812 1003 0820000 МБ 83,82 146,7 500,00 730,52

 Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000 Всего 479,0 838,26 500,0 1817,26

в том числе:

ФБ 107,775 188,61 296,38

КБ 287,40 502,95 790,35

812 1003 0820000 МБ 83,82 146,7 500,00 730,52

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 933-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 
Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  30.12.2015 № 933-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти» (далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
-Постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 №652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 №311-Р 
«Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства») от 
02.10.2015 №766-П

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского 
района». 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы». 
5.Мероприятия по реализации временных 
мер поддержки граждан в целях обеспече-
ния доступности коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;
Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и 
повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечение населения Ачинского рай-
она питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муници-
пальной программы.

Этапы и сроки 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Срок реализации: 2014-2017 годы.

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2016год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
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2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах во-
доснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 
76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
Доля объемов энергоресурсов, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  
 - 2017 год – 100,0%;                                                                                    
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жалоб жите-
лей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;                                                                                         

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Общий объем финансирования про-
граммы в 2014-2017 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
248485,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 203054,6 тыс. ру-
блей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -28936,1 тыс. рублей;
2017 год -28936,1 тыс. рублей.
- местного бюджета– 43444,7 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,1тыс. рублей;
2016 год – 6422,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014 год- 645,0 тыс. рублей;            
 2015 год-679,0 тыс. рублей;
2016 год-662,0тыс. рублей;                
2017 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответствую-

щей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием 
основных показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономи-
ческих и прочих рисков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой 
отраслью экономики Ачинского района, обеспечивающей на-
селение района жизненно важными услугами: отопление, горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в це-
лом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 
граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления органи-
заций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищ-
но-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управлению объектами ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энерге-
тического оборудования, до 74% обусловленный принятием 
в муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от про-
изводства до потребления, составляющие 30%, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных 
услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, 
наличия нерационально функционирующих затратных тех-
нологических схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории района составляет 74%. В результате накопленного 
износа растет количество инцидентов и аварий в системах 
тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки лик-
видации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной про-
грамме запланировано постепенное снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, ока-
зывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены 
следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда 
Ачинского района на текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде 
осуществляется в минимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные услуги на территории района составляют порядка 110,08 
млн. рублей при объеме расходов 118,48млн. рублей. При 
этом возмещение населением затрат за предоставление услуг 
составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимости предо-
ставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
настоящее время активно проводятся преобразования, за-
кладывающие основы развития отрасли на долгосрочную 
перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, 
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или 
находятся в стадии утверждения десятки подзаконных норма-
тивных актов, которые создают фундамент для новой систе-
мы регулирования. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят 
федеральный закон, призванный системно решить задачу ка-

питального ремонта многоквартирных домов. Во многом пере-
смотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства далека от завершения и для достижения заплани-
рованных результатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование комму-
нального хозяйства, при котором достигается баланс инте-
ресов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации 
заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизован-
ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых по-
казателей деятельности и подготовкой на их основе инвести-
ционных программ, финансируемых в том числе за счет при-
влечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению каче-
ства воды в  соответствие с установленными требованиями и 
планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по опла-
те жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей 
в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты 
жилья и коммунальных услуг, могут формировать существен-
ные риски реализации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал 
тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 32,68 
км, транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных мате-
риалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще 
и отсутствием резервирования теплоисточников по электро-
снабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания 
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения 
котельной и разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально 

устаревших и не сертифицированных котлов на котельное 
оборудование с обязательной установкой систем водоподго-
товки, в соответствии с требованиями правил технической экс-
плуатации котельных, для продления эксплуатационного срока 
котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы си-
стем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной 
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных мате-
риалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения 

и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизован-

ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных и подземных 
водоисточников, используемых для централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения населения района, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует 
отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного ком-
мунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное 
влияние на социальное благополучие общества, что в конеч-
ном итоге будет способствовать повышению темпов роста 
экономического развития края и улучшению демографической 
ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического развития в 
соответствующей сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы.

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-ком-
мунальной сфере определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфорт-
ности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по 
обеспечению комфортных условий проживания и предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), 
существенного повышения их энергетической эффективности, 
за счет создания региональных систем капитального ремонта, 
а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструмен-
тов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития конкуренции в сфере 
управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по 
управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по 
энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер 
социальной поддержки населения;

совершенствованию системы государственного учета жи-
лищного фонда, контроля и надзора за техническим состояни-
ем жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития банков-
ского кредитования товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено 
законодательное регулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей пози-
ции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг бу-
дет стимулироваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 
по обеспечению благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского в целях решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов 
на коммунальные ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого исполь-
зования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 
особое внимание будет уделено модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства, что позволит осуществить мас-
штабную модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффективность 
производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет 
повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз 

конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция 
находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологическо-
го оборудования для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического обо-
рудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуа-
ций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвращения кри-
тического уровня износа основных фондов коммунального 
комплекса района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и ка-
чества, модернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эффективного про-
изводства и использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального ком-
плекса района соответствует установленным приоритетам 
социально-экономического развития края и, как и прежде, 
возможно только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудова-
ния для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок 
процент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного об-

служивания систем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных 
пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и 
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 60-70,0 %, обусловленный приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в уста-
новленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-
там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы». (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении и планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №6 
к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О 

временных мерах поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенса-
ция части совокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется 
органами местного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 28936,1 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  30.12.2015 № 933-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы»
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
и змере -
ния

Источник информации Отчетный 
финансо -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо -
вый год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
п л а н о в о г о 
периода

Второй  год 
п л а н о в о г о 
периода

 Третий год 
планового пе-
риода

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная стати-
стическая отчетность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, прожива-
ющего в районе

% Государственная стати-
стическая отчетность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе:

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2

 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./тыс.
руб.

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энерго-
эффективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период

Объемы финансирования: всего 112985,6 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 97986,7 тыс.руб.; 
местный бюджет –  14998,9 тыс. руб.;

действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,6 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,7 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района;

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

необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал 
тепловой энергии. Централизованным отоплением охвачено 
44,1% жилищного фонда района. Протяженность тепловых се-
тей составляет 32,7 км, физический износ которых составляет 
более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой 
площади значительно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма-
тивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) си-
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель-
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла-
гоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;

- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-
ции технологических процессов).

В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 
ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных мате-
риалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
22,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до 21,9 %, в 2017 
году - до 21,0 %);

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей 
– 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-

лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в отдел экономического развития территорий Админи-
страции Ачинского района и финансовое управление Ачинского 
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

ство
ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Итого на 

период
Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении) 
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год   2014год

первый год планового 
периода   2015год

второй год планово-
го периода  2016год

третий год планово-
го периода 2017год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки п. Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     Необходимость снабжения насе-
ления Ачинского района питьевой 
водой требуемого качества в до-
статочном количестве.

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки с. Большая Салырь, ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по очистке сточных вод  
с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. Причулымский 500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского района. 
Снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры до 68%. 
Снижение потерь теплоэнергии 
при транспортировке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой изоляции участка теплосетей  
п. Тарутино кв. Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244  0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи ул. Ломоносо-
ва

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,87     1758,87

Капитальный ремонт участков тепловой сети п. Горный от 
котельной до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. Преображенка, ул. 
Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепловой сети от школы до ко-
тельной   с. Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Горный,  ул. Моло-
дежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клубный 899 899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

Ремонт системы тепловодоснабжения п.Ключи ул. Кирова 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

Котельные              
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Капитальный ремонт котельной       
п. Ключи :
- демонтаж оборудования котельной;
- поставка и установка  котла и  
вспомогательного оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859     2633,859

Капитальный ремонт котельной п. Горный с приобретением 
котла и системы химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной с.Преображенка 3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0     1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию котельной под механи-
ческую загрузку твердого топлива п. Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. Ястребово с заменой кот-
ла и учтановкой системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Малиновка  899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 16358,0

899 899 0505 0419571 243 82,0     82,0

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0505 0417571 243 4500,0 4500,0

899 899 0505 0419571 243 45,0 45,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной п. Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Приобретение технологического оборудования с разработ-
кой и реализацией мероприятий по гидравлической настрой-
ке системы теплоснабжения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательного оборудо-
вания.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

Капитальный ремонт котельной 
п. Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательного оборудо-
вания

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

Выполнение работ по экспертизе технологического оборудо-
вания котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное освещение котельной 
п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

Изготовление проекта перевода парового котла №4 в водо-
грейный режим котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих ж/бет. колонн в котельной 
п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Выполнение экспертизы промышленной безопасности зда-
ния котельной и дымовой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  котельной  в п. Малиновка 899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0417571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в с. 
Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417551 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф62-7 от ПС35/10кВ №62 
«Свинокомплекс» до ЦРП-10кВ «Свинокомплекс» в п. Ма-
линовка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка монтаж забрасывателя пневмрмеханического на 
котельную п.Тарутино (модульная)

899 899 0502 0419558 244 0,0 171,911 171,911

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Центральная 
п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Гагарина п. 
Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Новая, ул. 
Полевая п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Малиновка 390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Трактовая 
п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению воздушной линии электроснаб-
жения п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных колодцев ул.Молодежная п. Гор-
ный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. 
Тарутино ул. Заводская

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Гоголя п. Ключи 899 899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

Приобретение и монтаж трансформатора п. Б-Салырь 899 899 0502 0419558 244 0,0 180,0 180,0

Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10 п. Малиновка 899 899 0502 0419558 244 0,0 55,958 55,958

Поставка электродвигателя на котельную п. Причулымский 899 899 0502 0419558 244 0,0 67,0 67,0

Поставка электродвигателя на котельную п. Причулымский 899 899 0502 0419558 244 0,0 88,0 88,0

Поставка насоса на котельную п. Причулымский 899 899 0502 0419558 244 0,0 60,0 60,0

Текущий ремонт электропроводки котельная п. 
Причулымский, ул. Школьная 15

899 899 0502 0419558 244 0,0 52,0 52,0

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологического состоя-
ния окружающей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 32093,366 32093,366

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924

0,0 0,0 112985,574

Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.ауб. 1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической безопас-
ности окружающей среды, что спо-
собствует улучшению здоровья   и  
качество жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 0,0 0,0 112985,574

Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

 -Администрация Ачинского района; 
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Исполнители ме-
роприятий под-
программы 

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
-Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 

-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой водой, соот-
ветствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах во-
доснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;

2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 
76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2017 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
0,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - заместитель Главы администрации 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
 - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
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Основными источниками водоснабжения населения 
Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 34-х действующих арте-
зианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, 
при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищ-
ного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в част-
ном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе со-
ставляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлет-
воряют полную по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
планируется достигнуть:

- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-
ющейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;

2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., капиталь-

ный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капитальный ре-
монт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 76,0 %:

2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-

ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2017 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 

необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных про-
ектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» 

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Итого на 
п е р и од 
( т ы с . 
р у б . ) , 
годы

Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год 2014 год

первый год плано-
вого периода 2015 
год

второй год планово-
го периода 2016 год

третий год плано-
вого периода 2017 
год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

 Задача 1 Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Мероприятие 1 Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство водозаборной скважины п. Горный 1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 снабжения населения Ачинского 
райна питьевой водой требуемо-
го качества в достаточном коли-
честве.

1.2. Строительство водозаборной скважины п. Малиновка 1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопроводной сети  п. Тарутино, ул. Трактовая 3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопроводных сетей  д. Малая Покровка 3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Тарутино, квар-
тал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Тарутино 
ул. Коммунистическая -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. Капитальный ремонт воднапорной башни емкость 25м3  д. 
Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водопроводной сети с. Лапшиха ул. Пар-
тизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водопроводной сети с. Б-Салырь, ул. 
Горная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 62 до ВНС 
63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водозаборной скважины и водоразбор-
ных колонок д. Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

2. Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водозаборной скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водозаборной скважины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водопроводных сетей п. Тарутино ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водопроводных сетей д. Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               
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Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2017 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:

- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

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

Объемы финансирования: всего 3583,1 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  0,3 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; средства предприятий – 645,0 
тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. - 662,0 тыс.р. (местный бюджет 
–0,0 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017 г. - 0,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

- заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района;

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спо-
собах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетиче-

ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инно-
вационного и эффективного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энерго-
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в социально ориентирован-
ное инновационное развитие страны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования системы управления 
ресурсами, позволяет определить основные направления по-
литики государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производ-
ства и жилищно-коммунального комплекса является важ-
нейшим стратегическим направлением и одним из ключевых 
принципов, без реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защищенность его 
жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их 
производстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммуналь-
ные услуги для населения, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических ресурсов, не только не 
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к по-
явлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением ра-
боты является проведение последовательной политики энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-

госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2017 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
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граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по 
отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 
выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ», 
ресурсоснабжающими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Адми-
нистрация  Ачинского района, подразделение по решению во-
просов в области образования, опеки и попечительства, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия про-
граммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный 
финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации Ачинского района по оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-
структуры;                      

 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

планового периода                                   
2015год

планового периода                                                             
2016год

планового периода                                                             
2017год

Краевой 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предпри -
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предпри -
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

 Задача1 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепловой защиты зданий при ре-
монте и модернизации, утепление зданий(в т.ч. 
Разработка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов 
учета электрической 
и тепловой энергии, 
водоснабжения, узлов 
смешения, тепловых 
узлов учета - сокраще-
ние  потерь энергоре-
сурсов.

1.2. Проведение мероприятий по повышению энер-
гетической эффективности систем отопления 
зданий, сооружений, строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергетической эффективности си-
стем освещения зданий, строений, сооружений.
модернизация и внедрение энергосберегающих 
систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и переподготовка кадров в области 
энергоэффективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повы-
шение квалификации 
специалистов ответ-
ственных за энергосбе-
режение

1.5. Рвазработка схем теплоснабжения, в том числе: 899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

 ИТОГО       798,4 0 0,3 0 0,0 0 0,0 798,7

2. Задача 2 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация мероприятий по повышению энерге-
тической эффективности при проведении ремон-
тов и утепления многоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, повы-
шение качества оказы-
ваемых услуг

 ИТОГО       130 0 145 0 152 0 427

 Задача3 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источников теплоснабже-
ния с использованием энергоэффективного 
оборудования(кап.ремонты котельных, вт.ч. С 
разработкой ПДС) 

      351 0,0 378 0,0 387  1116 Повышение эффектив-
ности выработки энер-
гии, снижение потре-
бления электроэнергии 
и ее потерь,повышение 
качества энергоресурса

3.2. Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования объектов водоснабжения 

      164 0,0 156 0,0 123 0,0 443

3.2.1. Рвазработка схем водоснабжения, в том числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000

по Горному с/с 899 899 0505 042000

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000

по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000

по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000

ИТОГО:

3.3. Проведение мероприятий по повышению энер-
гетической эффективности источников энергос-
набжения

       0     0

 ИТОГО       515 0,0 534 0,0 510 0,0 1559,0

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,3 679 0,0 662 0,0 3583,1

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители ме-
роприятий под-
программы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-комму-
нальными услугами. Создание условий 
для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на ре-
ализацию переданных полномочий не 
менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                            
- 2015 год – 100,0%;                                            
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жалоб жите-
лей Ачинского района на качество

предоставления услуг, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 86,0%;                                            
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2017 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2017 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 28445,5 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 6422,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - Заместитель Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;
 - финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
  -  отдел экономического развития тер-
ритории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

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

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-коммунальной 
отрасли:

по развитию отрасли строительства и 

жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация программ в отноше-
нии жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющи-
ми компаниями;

повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

осуществление технического надзора за проведением мо-
дернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии Ачинского района.

взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциони-
рованием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-

стоящей подпрограмме 
Целевыми показателями исполнения подпрограммы яв-

ляются:
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится 
за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси-
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с 
действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  



№ 1               19 января  2016 г.104 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ», являющегося  главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет МКУ «УС и ЖКХ» путем составления отчетов, доку-
ментов и составления аналитической информации, а также 

заместитель Главы администрации Ачинского района по обе-
спечению жизнедеятельности района и строительству,  финан-
совое управление администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти.

Социально-экономическая эффективность реализации 
подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 92%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном объеме 
потребуется штат сотрудников , составляющий 14 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,3 тыс. рублей;
2015 год — 7411,134 тыс. рублей;
2016 год — 6422,00 тыс. рублей;
2017 год — 6011,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);

Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 
ЖКХ» на 2015 год включает в себя:

72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограм-
мы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год  2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

первый год планово-
го периода  2016 год

второй год планово-
го периода 2017 год

третий год планового 
периода 2018 год

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

 Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1 Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1 Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе Обеспечение условий для эффектив-
ного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных 
функций.                               

1.1. Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5039,0 5039,0 20228,736

1.2. Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 860,0 860,0 3629,618

1.3. Уплата налогов, сборов и 
прочих платежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 523,0 112,0 4587,18

ИТОГО                                                                                                                           8601,4               7411,134                 6422,0                6011,0   28445,534

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выраженииГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           

2014 год
очередной финансовый год                                           
2015 год

первый год планового пе-
риода                                   2016год

второй год пла-
нового периода                                                             
2017год

третий год пла-
нового периода                                                             
2018год

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Цель программы  -     обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1              « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2018гг»

1.1. Мероприятие 1
МБТ с/с
МБТ с/с (фин.управление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558

0419558

243
243
244
244
540

540

16900,0
16900,0

169,0
13962,934
99,984

32093,366
32093,366

253,0
413,924
100,0

48993,366
422,0
14376,858
199,984
16900,0
32093,366

Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского 
района. Снижение уров-
ня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. 
Снижение потерь тепло-
энергии при транспорти-
ровке до 25%.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание экологической 
безопасности окружающей 
среды, что способствует 
улучшению здоровья   и  
качество жизни населения.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 112985,574

Подпрограмма 2                                               «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Снабжение населения 
Ачинского райна питьевой 
водой требуемого качества 
в достаточном количестве.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3. Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение эффектив-
ности выработки энергии, 
снижение потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,повышение каче-
ства энергоресурса

3.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. Мероприятие 3 899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 1559,0

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 3583,1

4. Подпрограмма 4 Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1. Мероприятие 1 899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 6422,0 6011,0 28445,534 Обеспечение условий 
для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного 
управления финансовыми 
ресурсами в рамках вы-
полнения установленных 
функций.                               

ИТОГО 8601,4 7411,134 6422,0 6011,0 28445,534

5. Мероприятие 1                    
Реализация временных 
мер поддержки граждан 
в целях обеспечения до-
ступности коммунальных 
услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 28936,1 28936,1 103471,027

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 28936,1 6422,0 28936,1 6011,0 248485,235

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 Обеспечение условий реализации программы»

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 934-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  30.12.2015 № 934-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (далее - Программа)

Основание для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ        «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
- постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ, их формировании и реали-
зации»;
- распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р 
«Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского района»

Ответственный 
Исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 
– далее МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

Цели муници-
пальной програм-
мы 

- создание доступных условий для за-
нятий населения Ачинского района раз-
личных возрастных, профессиональных 
и социальных групп физической культу-
рой и спортом;
- формирование цельной системы под-
готовки спортивного резерва

Задачи муници-
пальной програм-
мы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации 
официальных физкультурных, спор-
тивных мероприятий на территории 
Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и 
создание условий для привлечения к за-
нятиям физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

- формирование единой системы поис-
ка, выявления и поддержки одаренных 
детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготов-
ки спортивного резерва

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

2014-2017 годы

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно -
сти программы с 
расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения Ачинского района;
- количество спортсменов Ачинского 
района, участвующих в соревнованиях 
различного уровня;
- количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом;
- численность занимающихся в муници-
пальном бюджетном учреждении допол-
нительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного

образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности.
Перечень целевых индикаторов, задач 
и показателей результативности Про-
граммы представлен в приложении № 1 
к Программе

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2014-2017 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

Общий объем финансирования состав-
ляет 37 378,32 тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета 24 
700,32 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 12 
678,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,00 тыс.
руб.
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,27923 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 
716,06028 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
714,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.
руб.
2015 год – 10 674,03174 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 
710,04 тыс. руб.,
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- за счет средств краевого бюджета 4 
964,00 тыс. руб.
2016 год -  7 995,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 
495,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
500,00 тыс. руб.
2017 год -  7 995,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 
495,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
500,00 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния соответству-
ющей сферы с указанием основных показателей социально-
экономического развития Ачинского района и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

2.1. Анализ развития физической культуры и спорта в 
Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными традициями, во мно-
гих населенных пунктах живут действующие спортсмены и 
ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учеб-
ные заведения организована силами активистов-физкультур-
ников и сторонников здорового образа жизни.  Физкультурное 
движение представлено в основном любителями спорта, дей-
ствующими спортсменами-профессионалами, работниками 
отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и спорт организо-
вана на базе общеобразовательных учреждений и МБОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 

Специалисты отдела культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района при-
нимают инициативное участие в сессиях и заседаниях комис-
сий Ачинского районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
правонарушений, развития на территории района физической 
культуры и спорта. 

Организована работа методического объединения пре-
подавателей физической культуры школ района. На районном 
методическом объединении прорабатываются изменения в 
официальных правилах по видам спорта, анализируются учеб-
ные программы.

Общественный актив принимает  значимое участие в 
спортивной жизни района: в организации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий местного и районного масштаба, 
организации физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована совместная 
работа Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ве-
теранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайско-
го бокса Красноярского края. Проводится работа по участию 
спортсменов в соревнованиях Всероссийского уровня. Воспи-
танники МБОУ ДОД «ДЮСШ Ачинского района» участвуют в 
товарищеских встречах по игровым видам спорта с городскими 
командами. Взрослые спортсмены участвуют в первенствах и 
чемпионатах г. Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, на-
стольному теннису, армспорту, гиревому спорту. Организовано 
участие делегаций спортсменов района в официальных мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятиях.

Основным направлением работы органов исполнитель-
ной власти в области физической культуры является созда-
ние условий для доступных и массовых занятий физической 
культурой и спортом населения, формирование календарного 
плана мероприятий, участие в соревнованиях всех уровней, 
формирование состава сборных команд, привлечение внебюд-
жетных средств. На всех районных массовых соревнованиях 
присутствуют и принимают участие представители органов ис-
полнительной власти, Главы поселений, Главы администраций 
сельсоветов, Глава Администрации Ачинского района, Глава 
района.

В перспективном плане строительства министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 
учтены предложения Администрации Ачинского района по 
строительству на территории района спортивных объектов: 
2015 год – строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в п. Горный, и строительство плоскостного сооружения 

в п.Малиновка (в связи с изменением краевой программы год 
строительства плоскостного сооружения изменен).

Для дальнейшего развития физической культуры и спор-
та на территории Ачинского района необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по 
месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официаль-
ных физкультурных спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей для комплектования учреждений олимпийского ре-
зерва, команд мастеров по игровым видам спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматривается реали-
зация комплекса мероприятий, направленных на достижение 
цели программы.

Создание благоприятных условий для тренировок высо-
коквалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их 
мастерства, будет способствовать увеличению количества за-
воеванных ими наград на краевых и региональных соревнова-
ниях. Реализация мер, направленных на совершенствование 
подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой  ква-
лификации, укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической культурой и 
спортом.

Финансовый риск реализации Программы представляет 
собой замедление запланированных темпов роста показате-
лей Программы вследствие снижения финансирования. Спо-
собом ограничения финансового риска является ежегодная 
корректировка программных мероприятий и показателей в за-
висимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управ-
лением Программой, которое может привести к невыполнению 
целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых пока-
зателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска явля-

ются: 
- контроль за ходом выполнения программных меропри-

ятий и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы
Административный риск реализации Программы пред-

ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителя-
ми принятых по программе финансовых обязательств, а также 
с неэффективным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению цели и задач Программы, обуслов-
ленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых пока-
зателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
- регулярная и открытая публикация данных о ходе фи-

нансирования программы в качестве механизма, стимулиру-
ющего исполнителей выполнять принятые на себя обязатель-
ства;

- усиление контроля за ходом выполнения программ-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Приоритеты социально-экономического развития в 

соответствующей сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы.

3.1 Приоритеты государственной политики в сфере реа-
лизации Программы 

К приоритетным направлениям реализации Программы в 
сфере физической культуры и спорта относятся:

- формирование здорового образа жизни через развитие 
массовой физической культуры и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и системы подго-
товки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа 
жизни через развитие массовой физической культуры и спор-
та» предстоит обеспечить:

- реализацию календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий среди учащихся, средних и старших групп насе-
ления Ачинского района;

- организации и проведения районных массовых акций;
- организации и проведения методических объединений 

для тренеров-преподавателей, учителей физической культуры 
и специалистов Ачинского района по физической культурой;

- развитие материально-технической базы путем строи-
тельства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культуры.
В рамках направления «Развитие детско-юношеского 

спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит 
обеспечить:

- повышения квалификации руководителей и специали-
стов учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности; 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных 
результатов Программы

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих возможность граж-

данам Ачинского района систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом;

- формирование цельной системы подготовки спортивно-
го резерва;

 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физической культуры 

на территории Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополнительного образо-

вания детям в муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности на территории Ачинского района;

Решение указанных задач обеспечивается через систему 
мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта», согласно приложению № 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва», согласно приложению № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели результативности 
Программы 

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Про-
грамме.

4. Прогноз развития физической культуры, спорта и ту-
ризма в Ачинском районе и прогноз конечных результатов про-
граммы.

Для дальнейшего развития физической культуры и спор-
та на территории Ачинского района необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по 
месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официаль-
ных физкультурных спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей для комплектования учреждений олимпийского ре-
зерва, команд мастеров по игровым видам спорта и Академий.

Программой предусматривается реализация комплекса 
мероприятий, направленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тренировок высоко-
квалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их ма-
стерства, будет способствовать увеличению количества завое-
ванных ими наград на краевых и региональных соревнованиях. 
Реализация мер, направленных на совершенствование подго-
товки спортивного резерва и спортсменов высокой  квалифика-
ции, укрепит авторитет района, и будет инициировать желание 
юных сельчан заниматься физической культурой и спортом.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация двух подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание доступных ус-

ловий для занятий населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и социальных групп физиче-
ской культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» решаются следующие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех категорий на-
селения Ачинского района к здоровому образу жизни, по-
средством проведения и участия в организации официаль-
ных физкультурных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов Ачинского, уча-

ствующих в соревнованиях различного уровня;
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района;
- увеличение доли населения Ачинского района, занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения района;

- увеличение количества лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на оказание услуг, 
выполнение работ муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 
по проведению спортивно-массовых мероприятий районного 
уровня, организации и проведению спортивно-массовых ме-
роприятий в спортивных клубах по месту жительства, органи-
зации занятий в спортивных клубах по месту жительства, что 
позволит увеличить количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства;

- совершенствование спортивной инфраструктуры и ма-
териально- технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района). За период с 2014 по 2017 годы планируется 
отремонтировать 10 спортивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» представлена в приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является формирование цельной 

системы подготовки спортивного резерва.
В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва» решаются следующие задачи:
- формирование единой системы поиска, выявления и 

поддержки одаренных детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва;

- развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» представлена в приложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация о распределении планируемых расходов 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств, 
а также по годам реализации программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источников представлена в 
приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципального задания 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района представлен в приложении 
№ 5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения целей и решения задач Программа не 

предполагает реализация отдельных мероприятий.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  30.12.2015 № 934-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского района % 23,83 25,31 27,24 28,42

1.2 количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного уровня  чел. 2500 2625 2725 2825

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84 90

Цель 2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 численность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района чел. 393 400 410 417

2.2 удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности

% 11,45 11,75 12,05 12,35

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском»

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

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

исполнители мероприятий программы:
- отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики Администрации 
Ачинского района;
- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Ачинского района (далее 
– МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и со-
циальных групп физической культурой и 
спортом

Задачи подпро-
граммы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к 
здоровому образу жизни, посредством про-
ведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Целевые инди-
каторы

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти населения района;

- количество спортсменов Ачинского рай-
она, участвующих в соревнованиях раз-
личного уровня;
- количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2017 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 12 413,15 тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного бюджета – 9 
413,15 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 3 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год  2 998,21895 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 
998,21895 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 
1914,93 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2016 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 
250,00 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2017 год - -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 
250,00 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;

- финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
- отдел экономического развития террито-
рии Администрации Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы.
В развитии массовой физической культуры и спорта в 

Ачинском районе сделана ставка на работу по формирова-
нию сети спортивных клубов по месту жительства. В районе 
на начало 2013 года 6 спортивных клуба по месту жительства, 
которые созданы при государственной поддержке в рамках 
ДЦП. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клу-
бов по месту жительства носил комплексный характер в 2012 
году Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края создан и запущен специализированный 
сайт sportclub24.ru, проводится спартакиада «Мой спортив-
ный двор», курсы повышения квалификации для работников 
спортивных клубов по месту жительства, краевые смотры-кон-
курсы среди спортивных клубов, среди инструкторов по месту 
жительства, создано и переработано методическое пособие 
по созданию и деятельности спортивных клубов по месту жи-
тельства. Клубы по месту жительства Ачинского района в 2012 
году приняли участие в районной Спартакиаде среди клубов 
по месту жительства, в сентябре – были направлены на кра-
евую Спартакиаду.

На 01 января 2013 года в спортивных клубах по месту жи-
тельства в Ачинском районе занимается 180 человек.   

В 2013 году в рамках ДЦП планируется открытие еще 4 
спортивных клубов по месту жительства. 

В целях привлечения населения Ачинского района к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом в 
районе проводится большая работа по улучшению спортивной 
инфраструктуры и повышению доступности спортивных соору-
жений для населения. Район богат спортивными традициями, 
во многих населенных пунктах живут действующие спортсме-
ны и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют 
учебные заведения организована силами активистов-физкуль-
турников и сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в 
спортивной жизни района: в организации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий местного и районного масштаба, 
организации физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована совместная 
работа Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ве-
теранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. 
Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, на-
стольному теннису. Продолжается взаимодействие с федера-
цией тайского бокса Красноярского края. Проводится работа 
по участию спортсменов в соревнованиях Всероссийского 
уровня. Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ Ачинского райо-
на» участвуют в товарищеских встречах по игровым видам 
спорта с городскими командами. Взрослые спортсмены уча-
ствуют в первенствах и чемпионатах г.Ачинска по волейболу, 
футболу, баскетболу, настольному теннису, армспорту, гире-
вому спорту. Организовано участие делегаций спортсменов 
района в официальных массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Основным направлением работы в области физической 
культуры является создание условий для доступных и мас-
совых занятий физической культурой и спортом населения, 
формирование календарного плана мероприятий, участие в 
соревнованиях всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На всех рай-
онных массовых соревнованиях присутствуют и принимают 
участие представители органов исполнительной власти, Главы 
поселений, Главы администраций сельсоветов, Глава Админи-
страции Ачинского района, Глава района.

В перспективном плане строительства министерства 
спорта Красноярского края учтены предложения Администра-
ции Ачинского района по строительству на территории района 
спортивных объектов: 2015 год – строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в п.Горный, и строительство пло-
скостного сооружения в п.Малиновка.

Приоритетным для района является развитие спартаки-
адного движения, продвижение в территории края массовых 
всероссийских акций, из которых наиболее массовыми явля-
ются «Лыжня России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, реабилитации инвалидов, предоставлению им 
равных возможностей для участия в экономической и обще-
ственной жизни является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства.

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на 
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, ко-
торые требуют неотложного решения, в том числе: отсутствие 
кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта, недостаточно разви-
та спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди 
инвалидов, низкая мотивация в занятиях спортом, физической 
культурой у значительной части самих инвалидов.
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В системе мер социальной защиты инвалидов все боль-

шее значение приобретают ее активные формы, наиболее 
эффективной из которых является реабилитация и социаль-
ная адаптация средствами физической культуры и спорта. 
Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья сегодня немыслима без их физической ре-
абилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер 
спортивно-оздоровительного характера, направленных на 
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 
людей с ограниченными возможностями, преодоление психо-
логических барьеров, препятствующих ощущению полноцен-
ной жизни, а также сознанию необходимости своего личного 
вклада в социальное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по сво-
ему действию намного эффективнее медикаментозной тера-
пии. Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный 
характер, она полностью от начала и до конца происходит под 
руководством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и со-
циальной адаптации инвалидов и низкая эффективность 
принимаемых мер по их разрешению обусловили необходи-
мость реализации на муниципальном уровне государственной 
политики развития физкультуры и спорта среди инвалидов. 
Необходимо организовать на территории Ачинского района 
пропаганду активных физкультурно-спортивных занятий среди 
инвалидов, т.к. они способствуют восстановлению психическо-
го равновесия, возвращают чувство уверенности и уважения к 
себе, дают инвалиду возможность вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-
спортивного движения в районе проблема развития адаптив-
ной физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 
2011 году впервые за долгие годы активизировалась работа 
в данном направлении, юные спортсмены района приняли 
участие в зональном этапе летних специальных игр среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Спортив-
ный фестиваль детей–инвалидов Красноярского края». При 
выезде на данные соревнования обозначилась другая острая 
проблема – отсутствие квалифицированных кадров по работе 
с инвалидами. В 2012 году взрослые спортсмены-инвалиды 
приняли участие во II летней Спартакиаде Красноярского края 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спорт 
без границ», открытой 23-й летней краевой Спартакиаде среди 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и общим за-
болеванием. При направлении участников возникла проблема 
с подготовкой участников и сопровождением делегации. 

Среди приоритетных направлений деятельности по раз-
витию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-про-
пагандистское обеспечение развития физической культуры и 
массового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка специалистов для физкультурно-реа-
билитационной и спортивной работы с инвалидами.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой 
физической культуры и спорта в Ачинском районе сохраняют 
актуальность следующие проблемные вопросы:

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, так и 
плоскостных;

2. Недостаток условий для активного семейного отдыха. 
В целях решения проблем вовлечения в активные занятия 
физической культурой детей и молодежи особое внимание не-
обходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно 
с родителями.

3. Неравномерность развития физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях края, обусловленная 
различным уровнем финансирования отрасли в территориях 
края, их обеспеченности спортивными сооружениями. 

4. Недостаточное финансирование официальных физ-
культурных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме заплани-
рован комплекс мер по реализации календарного плана 
официальных физкультурных, спортивных мероприятий 
Красноярского края, развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных мероприятий приве-
дет к росту интереса населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит 
решить цели и задачи подпрограммы. 

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

Цель подпрограммы: создание доступных условий для 
занятий населения Ачинского района различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп физической культурой 
и спортом.

 Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие устойчивой потребности всех категорий на-
селения Ачинского района к здоровому образу жизни, по-
средством проведения и участия в организации официаль-
ных физкультурных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий 
для привлечения к занятиям физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматрива-

ет отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 1.7 мероприятий подпрограммы 

-  Администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6 мероприятий программы 

– МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.
Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

- организации и проведения официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе проведения физкультурно-спортивных мероприятий 
районного уровня для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского), в том числе обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского);

- предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского райо-
на, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, субсидий из районного бюджета на возме-
щение нормативных затрат, связанных с выполнением работ 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по проведению спор-
тивно-массовых мероприятий районного уровня, организации 
занятий в спортивных клубах по месту жительства;

- софинансирования мероприятия на государственную 
поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных 
клубов по месту жительства (не менее 5%) в рамках подпро-
граммного мероприятия государственной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском 
крае на 2014 - 2016 годы»;

- совершенствования спортивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района);

- софинансирование мероприятия на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта (не менее 1%) в рамках 
подпрограммного мероприятия государственной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Краснояр-
ском крае на 2014 - 2016 годы».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Ачинского района, ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по 
итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляет отчеты о реализации мероприятия подпрограммы 
в отдел экономического развития  территории Администрации 
Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать 
у главных распорядителей бюджетных средств необходимые 
документы и информацию, связанные с реализацией меропри-
ятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получе-
ния, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств краевого бюд-
жета осуществляет Ревизионная комиссия Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количество спортсменов Ачинского, участвую-

щих в соревнованиях различного уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;

2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-мас-

совых мероприятий на территории Ачинского района, в том 
числе по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.;
2017 год – 46 ед.
- увеличение доли населения Ачинского района, занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения района, в том числе по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  25,31 %;
2016 год –  27,34 %;
2017 год –  28,42 %.
- увеличение количества лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе по годам:

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел.
- увеличение бюджетных средств на оказание услуг, 

выполнение работ муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 
по проведению спортивно-массовых мероприятий районного 
уровня, организации и проведению спортивно-массовых ме-
роприятий в спортивных клубах по месту жительства, органи-
зации занятий в спортивных клубах по месту жительства, что 
позволит увеличить количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.
- совершенствование спортивной инфраструктуры и ма-

териально- технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района). За период с 2014 по 2017 годы планируется 
отремонтировать 10 спортивных клубов по месту жительства.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного бюджета, а также средств краевого бюд-
жета при условии софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 12 766,21895 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 9 506,21895 тыс.руб., 
краевого бюджета 3 000,00 тыс. руб., внебюджетные источники 
– 260,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 998,21895 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 
бюджета – 2 738,21895 тыс.руб.; внебюджетные источники – 
260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 3 268,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 2 268,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 2 250,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2017 год - -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 2 250,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 
организация и проведение официальных спортивно-мас-
совых мероприятий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 244 202,19 440,00 440,00 440,00 1 522,19 количество официальных спортивно-массовых меропри-
ятий на территории Ачинского района, в том числе по 
годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед;
2017 год – 46 ед.

Мероприятие 1.2 
обеспечение участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного 
уровня (межмуниципального, зонального, краевого, реги-
онального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 244 240,095 0,00 0,00 0,00 240,095 количество спортсменов Ачинского, участвующих в со-
ревнованиях различного уровня, в том числе по годам:

Мероприятие 1.3 
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского райо-
на по организации и проведению физкультурно-спортив-
ных мероприятий и обеспечению участия в физкультур-
ных и спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 0718061 611 91,5332 0,00 0,00 0,00 91,5332

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Мероприятие 1.4 
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она по организации и проведению занятий физкультур-
но-спортивной направленности для граждан по месту 
жительства

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 0718061 611 2088,85591 1348,68602 1 683,00 1 683,00 6803,55 количество занимающихся в спортивных клубах по ме-
сту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.

812 1102 0718062 611 100,56484 111,24331 112,00 112,00 435,81

812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Мероприятие 1.5 
Софинансирование мероприятия на создание и под-
держку вновь действующих клубов по месту жительства 
(не менее 5 %)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли населения Ачинского района, занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел;
2017 год –  28,42 чел.

Мероприятие 1.6 
совершенствование спортивной инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для занятий массовой физи-
ческой культурой и спортом (ремонт спортивных клубов 
по месту жительства, реконструкция и ремонт спортив-
ных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 совершенствования число отремонтированных клубов 
по месту жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.7
обеспечение участия спортсменов-инвалидов района 
в соревнованиях различного уровня (районного, меж-
муниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718916 244 14,98 15,00 15,00 15,00 59,98 - увеличение количества лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 2 998,21895 2914,93 3 250,00 3 250,00 12 413,15

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 240 442,285 440,00 440,00 440,00 1 762,285

812 1102 0718916 240 14,98 15,00 15,00 15,00 59,98

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 0718061 610 2088,85591 1348,68602 1 683,00 1 683,00 6803,55

812 1102 0718062 610 100,56484 111,24331 112,00 112,00 435,81

812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0718437 610 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00



№ 1               19 января  2016 г. 107ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района  (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

исполнители мероприятий подпрограм-
мы:
- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района 
(далее – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подго-
товки спортивного резерва

Задачи подпро-
граммы

- формирование единой системы поис-
ка, выявления и поддержки одаренных 
детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающихся 
в муниципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортив-
ной направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2017 годы

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

Общий объем финансирования составля-
ет 24 965,17 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств районного бюджета 14 
674,15 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 7 
928,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 7 716,06028 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
4743,64273 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
464,00 тыс. руб.,
2015 год – 7 759,11 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 2 
464,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3 
440,49982 тыс. руб.,
2016 год – 4 745,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 
245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 
500,00 тыс. руб.
2017 год – 4 745,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 
245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 
500,00 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
- отдел экономического развития терри-
тории Администрации Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы.
Основной целью подготовки спортивного резерва в 

Ачинском районе стало вовлечение  оптимального числа  юно-
шей и девушек в регулярные занятия физической культурой 
и спортом повышенной интенсивности, своевременный отбор 
и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края и России. 

На территории Ачинского района формирование под-
готовки спортивного резерва ведется на базе МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района.

Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 
279 человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 387 
человек в 2012 году

Увеличение численности занимающихся обусловлено 
увеличением  количества отделений по видам спорта.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой 
потенциал, и требующие  концентрации организационных, фи-
нансовых, образовательных и других ресурсов для достиже-
ния высокого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки 
спортивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных ус-
ловий для подготовки спортивного резерва:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владею-
щих современными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных спортивных со-
оружений.

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

Цель подпрограммы: формирование цельной системы 
подготовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- формирование единой системы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления 
и поддержки спортивно одаренных детей включены меропри-
ятия и проекты, направленные прежде всего на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, осуществляющих деятельность по поддержке 
талантливых, наиболее одаренных детей. 

- развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Создание системы подготовки спортивного резерва пред-
полагает как развитие муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности, так и изменение вектора 
кадровой политики в сторону модернизации. Без участия ква-
лифицированных тренеров, административного персонала не-
возможно рассчитывать на наивысший спортивный результат 
учащихся учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципаль-

ном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детей;

- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета яв-

ляется Администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.
Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, 
являющимся исполнителями соответствующих мероприятий 
подпрограммы, субсидий из районного бюджета на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, 
для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы»;

модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-

литики администрации Ачинского района, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по ито-
гам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, на-
правляет в отчеты о реализации мероприятия подпрограммы 
в отдел экономического развития  территории Администрации 
Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать 
у главных распорядителей бюджетных средств необходимые 
документы и информацию, связанные с реализацией меропри-
ятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получе-
ния, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств краевого бюд-

жета осуществляет Ревизионная комиссия Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности, в том числе по годам:

2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел.
- увеличение доли занимающихся в учебно-трениро-

вочных группах к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 12,35 %.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-

ствовать:
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модерни-

зации;
- совершенствованию спортивной инфраструктуры и ма-

териально- технической базы учреждения.
Административный риск реализации подпрограммы пред-

ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителя-
ми принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а 
также с неэффективным управлением подпрограммой, кото-
рое может привести к невыполнению целей и задач подпро-
граммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показа-
телей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирую-
щего исполнителей выполнять принятые на себя обязатель-
ства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограмм-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограм-
мы.

2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного бюджета, а также средств краевого бюд-
жета при условии софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 24 965,17 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 14 674,15 тыс.руб., 
краевого бюджета 9 678,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 716,06028 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 
бюджета –           5 252,06  тыс.руб., краевого бюджета 2 464,00 
тыс. руб..

2015 год  - 7 759,11  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3 306,00 тыс.руб., краевого бюджета 2 464,00 
тыс. руб.. 

2016 год  -  4 745,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3 245,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 500,00 
тыс. руб..

2017 год -  4 745,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3 245,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 500,00 
тыс. руб.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

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

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

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1
Оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района по реализации программ дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4 743,64273 3440,49982 3 245,00 3 245,00 14 674,15 - количество занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей, в том 
числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел.

812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

812 0702 0728062 611 201,37434 354,60259 216,00 216,00 987,98 - удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05  %;
2017 год – 12,35 %.

Мероприятие 2 
2.1. оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обору-
дованием, спортивной одеждой и обувью

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0727703 612 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью 

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728703 612 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Участие в подпрограммном мероприятии государствен-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» по 
оснащению муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью будет 
способствовать совершенствованию спортивной инфра-
структуры и материально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта 

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728437 612 52,04321 0,00 0,00 0,00 52,04321 увеличение количества населения Ачинского района, за-
нимающегося физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-юноше-
ской спортивной школе

812 0702 0727437 612 2 464,00 2 464,00 0,00 0,00 4 928,00

Итого ГРБС: Администрация Ачинского 
района 

7 716,06028 7 759,11 4 745,00 4 745,00 24 965,17

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4 743,64273 3440,49982 3 245,00 3 245,00 14 674,15

812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

812 0702 0728062 611 201,37434 354,60259 216,00 216,00 987,98

812 0702 0728703 612 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

812 0702 0718437 612 52,04321 0,00 0,00 0,00 52,04321

812 0702 0727437 612 2 464,00 2 464,00 0,00 0,00 4 928,00

812 0702 0727703 612 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма, отдельное ме-
роприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

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. Итого на пе-
риод

Муниципальная  про-
грамма

Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе

всего расходные обязательства по про-
грамме, в том числе:

812 0700000 000 Всего, в том числе: 10 714,27923 10 674,03174 7 995,00 7 995,00 37 378,32

812 1102 0700000 000 2 998,21895 2914,93 3 250,00 3 250,00 12 413,15

812 0702 0700000 000 7 716,06028 7 759,11 4 745,00 4 745,00 24 965,17028

ФБ     

812 0700000 000 КБ 2 464,00 4 964,00 2 500,00 2 500,00 12 678,00

812 0702 0700000 000 КБ 2 464,00 3964,00 1 500,00 1 500,00 9 428,00

812 1102 0700000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 0700000 000 МБ 7741,87 6 355,43 5 279,00 5 279,00 24 655,30

812 0702 0700000 000 МБ 4 743,64273 3 795,10241 3 029,00 3 029,00 14 596,74

812 1102 0700000 000 МБ 2 998,21895 2914,93 2 250,00 2 250,00 10413,15

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 442,29 440,00 440,00 440,00 1 762,29
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ФБ     

КБ     

812 1102 0700000 000 МБ 442,29 440,00 440,00 440,00 1 762,29

Внебюджетные источники     

Юридические лица     

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 7 092,49864 8 253,19 7 212,00 7 212,00 29 769,69

ФБ     

812 0702 0700000 000 КБ 2 464,00 2 464,00 1 500,00 1 500,00 7 928,00

812 1102 0700000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0700000 000 МБ 2088,85591 1 348,68602 1 683,00 1 683,00 6 803,55

812 0702 0700000 000 МБ 4 743,64273 3 440,49982 3 029,00 3 029,00 14 242,15

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической культуры 
и  спорта

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе:

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2998,21895 2914,93 3 250,00 3 250,00 12 413,15

ФБ     

812 1102 0710000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0710000 000 МБ 2 998,21895 2914,93 2 250,00 2 250,00 10413,15

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 442,29 440,00 440,00 440,00 1 522,19

ФБ     

КБ     

812 1102 0710000 244 МБ 442,29 440,00 440,00 440,00 1 522,19

Внебюджетные источники     

Юридические лица     

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 348,86 2 348,69 2 683,00 2 683,00 10 063,55

ФБ     

812 1102 0710000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0710000 610 МБ 2 088,85591 1 348,68602 1 683,00 1 683,00 6 803, 55

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе:

812 0702 0720000 000 Всего, в том числе: 7 716,06028 7 759,11 4 745,00 4 745,00 24 456,74514

ФБ     

812 0702 0720000 610 КБ 2 464,00 3 964,00 1 500,00 1 500,00 9 428,00

812 0702 0720000 610 МБ 4743,64273 3 795,10241 3 245,0 3 245,00 15 028,74514

Внебюджетные источники     

Юридические лица     

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

Всего, в том числе: 7 716,06028 7 759,11 4 745,00 4 745,00 24 965,17028

ФБ     

812 0702 0720000 610 КБ 2 464,00 3 964,00 1 500,00 1 500,00 9 428,00

812 0702 0720000 610 МБ 4743,64273 3 795,10241 3 245,0 3 245,00 15 028,74514

Внебюджетные источники     

Юридические лица     

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (рабо-
ты)

Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги (ра-
боты), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня 33/1 800 35/ 1 820 37/1 840 39/1 860 67,00 0,00 0,00 0,00

2. Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту 
жительства

250 280 310 340 2 348,86 2 348,69 2 683,00 2 683,00

3. Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

393 400 410 417 4 
623,953

7 759,11 4 745,00 4 745,00

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 922-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 

Приложение   к Постановлению Администрации района № 922-П от 30.12.2015 

Приложение  к Постановлению Администрации района № 350-П от 06.04.2015
Таблица № 1

«Корректирующие коэффициенты для муниципальных 
общеобразовательных организаций»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корре к -
т и р у -
ю щ и й 
коэффи-
циент*

1 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Большесалырская 
средняя школа»

1,02

2 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Преображенская 
средняя школа»

1,00

3 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Лапшихинская 
средняя школа»

0,91

4 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Малиновская сред-
няя школа»

1,01

5 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Тарутинская сред-
няя школа»

0,95

6 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Горная средняя 
школа»

1,01

7 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Ястребовская сред-
няя школа»

1,03

8 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Ключинская сред-
няя школа»

0,99

9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Каменская средняя 
школа»

1,08

10 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Белоярская сред-
няя школа»

0,99

11 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

1,03

12 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Березовская основ-
ная школа»

0,91

* корректирующие коэффициенты применяются к нормати-
вам обеспечения реализации основных  и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обуча-
ющегося (один класс, класс-комплект) муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района, без учета фонда материального обеспече-
ния, в целях обеспечения среднего размера заработной платы 
педагогических работников указанных организаций на уровне 
индикативного значения.

Таблица № 2
«Корректирующие коэффициенты для муниципальных 

дошкольных образовательных организаций»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
р у ю щ и й 
к о эффи -
циент*

1 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

1,00

2 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

1,00

3 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад» п. Горный

1,00

4 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Ключинский детский сад «Звездочка»

1,00

5 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

1,00

6 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад

1,00

7 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Камен-
ский детский сад»

1,00

8 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Преоб-
раженский детский сад»

1,00

• корректирующие коэффициенты применяются к нормати-
вам обеспечения реализации основных  и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обуча-
ющегося (один класс, класс-комплект) муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района, без учета фонда материального обеспече-
ния, в целях обеспечения среднего размера заработной платы 
педагогических работников указанных организаций на уровне 
индикативного значения.

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 920-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 

1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение Администрации Ачинского 
района «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района» 
от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики)                                                        
Управление социальной защиты населе-
ния Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограммы 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
отдельные ме-
роприятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образо-
вания, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
отдых и оздоровление детей в летний 
период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоровле-
ния детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Муниципальной 
программы

2014-2017 годы без деления на этапы
Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности представлен в 
приложениях № 1 к Муниципальной про-
грамме.

Ресурсное обе-
спечение Му-
ниципальной 
программы

Объем финансирования программы со-
ставит 1167546,80      тыс. рублей, в том 
числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305155,26 тыс. рублей;
2016 год – 263822,20 тыс. рублей;
2017 год - 263822,20 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
46365,10 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
в 2017 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 679924,20 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году – 166764,80 тыс. рублей;
в 2017 году – 166764,80 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 
437136,18 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2015  № 920-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
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в 2015 году – 118383,64 тыс. рублей;
в 2016 году – 97057,40 тыс. рублей;
в 2017 году – 97057,40 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 4121,32 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году – 0 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в Ачинском районе 
учреждениями всех уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.01.2014 года составляла 6 учреждений на 505 мест, которые 
посещали 504 ребенка. Основной проблемой в дошкольном 
образовании является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содер-
жанием детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на 
учете для определения в дошкольные учреждения состояло 
332 ребенка. Требует развития система сопровождения детей 
раннего возраста (от  0 до 3 лет).

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действует 12 учреждений, в которых обучается 1474 учащихся. 
100% детей обучались в учреждениях с оборудованными пред-
метными кабинетами с организацией школьного питания, с ус-
ловиями для занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования реализуется 
в соответствии с федеральными государственными стандар-
тами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобра-
зовательных  учреждений. В рамках реализации проектов по 
реализации дистанционного образования детей-инвалидов 
и модернизации общего образования Ачинского района шко-
лы будут оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализации программ 
дистанционного обучения. Однако  полностью  решить  за-
дачу  обеспечения  равного  качества образовательных услуг 
независимо от места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчи-
во демонстрирующих низкие учебные результаты на всех сту-
пенях образования. Как правило, это школы, работающие со 
сложным контингентом обучающихся (в связи с низким соци-
ально-экономическим статусом семей, дети, имеющие трудно-
сти в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обу-
чения и социализации  таких  детей  необходимы  специальные  
ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволя-
ющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с 
такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  соци-
ально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, тре-
бующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  фор-
мировании компетенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных клас-

сов для одаренных и мотивированных к получению образова-
ния и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей 
в течение первого года работы в школах, сокращением коли-
чества выпускников педагогических специальностей, положи-
тельной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работа-
ющих в общеобразовательных учреждениях края, составляет 
14,7 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образо-
вание» представлена 1 муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей, объеди-
нения разной направленности дополнительного образования, 
функционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, зани-
мающихся дополнительным образованием, составляет 55,8 % 
от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет. В утвержденных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования дополнительное 
образование рассматривается как обязательный компонент 
обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них   
78 детей (90,6%) находилось под опекой и в приемных семьях, 
остальные – в учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего 
развития института социального родительства. Необходи-
мость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, тре-
бует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов 
программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствую-
щего потребностям граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного обра-

зования, в том числе через диверсификацию форм дошколь-
ного образования, удовлетворение части спроса на услуги 
дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг, 
внедрение системы оценки качества дошкольного образова-
ния. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-

тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом 
новых принципов проектирования, строительства и рекон-
струкции зданий, использование современных информацион-
ных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 
обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечиваю-
щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации под-
растающего поколения, через совершенствование организа-
ционно-экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования детей, распространение 
сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий для использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, разработку, вне-
дрение механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений дополнитель-
ного образования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое качество образования детей и молоде-
жи, соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличе-
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
поддержка общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессионального развития 
педагогических работников, разработка и реализация комплек-
са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного образова-
ния до уровня средней заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, поддержка педагоги-
ческих работников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-

зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений, использование здоровье сберегающих техно-
логий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во 
всех общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2017 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, за-

дачи, целевые индикаторы, определены их значения и меха-
низмы реализации (приложения №№ 3 - 6 к Муниципальной 
программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, вклю-
ченных в Муниципальную программу.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2015  № 920-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

Источник информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет % Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 76,91 80,91 83,07

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих 
на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 75,0 75,0 75,0 75,0

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомственная от-
четность

52 55,3 58,3 64,5 64,5

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих 
на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультур-
ный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образова-
ния 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная от-
четность

100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная от-
четность

0,00 0,00 7,02 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в об-
щей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей чис-
ленности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,009 Ведомственная от-
четность

5,1 23,34 21,05 21,05 21,05

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими ре-
зультатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная от-
четность

1,72 2,14 1,74 1,79 1,79

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 87,82 88,08 92,67 93,61

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная от-
четность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная от-
четность

90,11 100 88,53 88,53 88,53

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная от-
четность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,5 44,2 14,3 14,3

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые поме-
щения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная от-
четность

102 50 46 90 95

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, 
имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных 
законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского района, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5
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Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

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

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017                 Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305155,26 263822,20 263822,20 1167546,80

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 305155,26 263822,20 263822,20 1167546,80

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района  Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной полити-
ки)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291433,27 249596,10 249596,10 1111858,77

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 291433,27 249596,10 249596,10 1111858,77

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной полити-
ки)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12458,38 12946,00 12946,00 50624,02

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12458,38 12946,00 12946,00 50624,02

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государ-
ственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305155,26 263822,20 263822,20 11167546,80

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 46365,10

краевой бюджет 164974,30 181420,30 166764,80 166764,80 679924,20

внебюджетные источники 158,00 3963,32 4121,32

средства районного бюджета 124637,74 118383,64 97057,40 97057,40 437136,18

юридические лица

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291433,27 249596,10 249596,10 1111858,77

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 46365,10

краевой бюджет 163734,10 180156,70 165484,7 165484,7 674860,20

внебюджетные источники 158,00 3963,32 4121,32

средства районного бюджета 112364,10 105925,25 84111,40 84111,40 386512,15

юридические лица                      -                         -                         -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего                      -                         -    - -                      -    

в том числе:    

федеральный бюджет                      -                         -    - -                      -    

краевой бюджет                      -                         -    - -                      -    

внебюджетные источники                      -                         -    - -                      -    

средства районного бюджета                      -                         -    - -                      -    

юридические лица                      -                         -    -                      -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

Всего 12273,64 12458,38 12946,0 12946,0 50624,02

в том числе:

федеральный бюджет                      -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -    

средства районного бюджета 12273,64 12458,38 12946,0 12946,0 50624,02

юридические лица

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики)                                                        
Управление социальной защиты насе-
ления Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  1111858,77        тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей;
2015 год – 291433,27 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
105925,25 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год – 249596,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
84111,40 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  165484,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 249596,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
84111,40 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  165484,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0,0 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории)
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций.

Кроме этого в школах работают 6 дошкольных групп пол-
ного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района. В связи с 
положительной динамикой рождаемости численность детей от 
0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в 
детские сады состоят 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного обра-
зования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 
1603 человека. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
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Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в об-
щем образовании и новых систем оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основного общего об-
разования осуществляется оснащение общеобразовательных 
учреждений края учебным оборудованием, обеспечение учеб-
никами и повышение квалификации учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 
государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом в общеобразовательных учреж-
дениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой 
программы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ,  приобретен спортив-
ный инвентарь и оборудование. В рамках комплекса мер по 
модернизации системы общего образования Красноярского 
края в 2012-2013 году 5 школам был приобретен спортивный 
инвентарь. Доля государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего обра-
зования, имеющих физкультурный зал, в общей численности 
государственных (муниципальных) образовательных органи-
заций, реализующих программы общего образования, в 2013 
году составила 41,7%. Вместе с тем одной из наиболее острых 
проблем для системы образования остается высокий уровень 
изношенности, несоответствие современным требованиям, 
либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий фи-
зической культурой и спортом в образовательных учреждениях 
края. 

В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского райо-
на с численностью обучающихся свыше 50 человек отсутству-
ют современные школьные спортивные дворы и спортивные 
площадки.

В настоящее время в районе проживают 80 детей, ко-
торые относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 56 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 70% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следу-
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за 
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи-
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин-
женерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-

мой единых мер ресурсного и организационного характера.
Так целью обеспечения современных комфортных и без-

опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 
и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, составляет 
55,8% от общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и 
повышения качества дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнитель-
ного образования, укрепления и модернизации учреждений 
дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высо-
кого качества и дифференцированного характера при массо-
вой доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-

вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными деть-

ми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  
концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 
года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

В настоящее время данная работа организована не си-
стематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в 

долгосрочном государственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем 
требованиям санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

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

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2017 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, подведом-

ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защиты 
населения Администрации Ачинского района, Администра-
ция Ачинского района (отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры), МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» несут ответственность 
за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым явля-
ются главными распорядителями средств, а также за целевое 
использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют   1111858,77 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за 
счет  внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291433,27  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105925,25 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,70 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных-3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  84111,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  165484,70 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

2017 год –  249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  84111,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета. 165484,70 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 55,3 58,3 64,5 64,5

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пре-
бывания)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

% 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  общеоб-
разовательных организаций

% 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразова-
тельных учреждений 

% 5,1 23,34 21,05 21,05 21,05

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экза-
мена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,79 1,79

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 87,82 88,08 92,67 93,61

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования

% 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 100 88,53 88,53 88,53

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образования ад-
министрации Ачинского района

875 07 01 0218061
0218062
0217588
0211022
0211021

110
110 
110
110
110

14227,67
1402,92
24575,07
180,76
0

16789,76
2971,84
37494,36
0
3435,44

13731,00
1581,00
32055,90
0
0

13731,00
1581,00
32055,90
0
0

58479,41
7536,76
126181,23
180,76
3435,44

2014 год - 615  детей получат услуги дошколь-
ного образования;
2015-2017 – 675 детей

0218061
0218061
0218810
0217588
0218711
0218811

240
850 
240
240
240
240

16388,25
213,24
2653,03
711,03
37,86
0

20342,35
159,84
3243,60
678,94
0
400,00

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0
0

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0
0

59030,60
473,08
11625,43
2596,17
37,86
400,00

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образований на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты, 
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования де-
тей

Управление образования ад-
министрации Ачинского района

875 07 01 0217558 110 1697,10 1656,70 0 0 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 
человек
С 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюджета на выплаты, млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования детей

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
насофинансирование за счет 
средств местного бюджета

875 0701 0218558 110 1,70 3,00 3,00 3,00 10,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в системе дошкольно-
го образования детей

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875
875

07 01
0701
0701

0218799
0215059
0215026

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Раз-
работка рабочего проекта на  реконструкцию 
нежилого здания, для устройства работы до-
школьной образовательной организации с. 
Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюджета на введе-
нии дополнительных мест в системе дошкольного образования

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875

0701
0701

0218059
0218026

240
240

3325,16
2032,23

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в соответ-
ствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным нормам и правилам

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 01 021****  -                   -                       -    -   Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
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2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение помещений 
пищеблока и физкультурного помещения:                                        
2015г. - 1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г - 6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875

1004
1004

0217556
0217556

320
240

815,84
19,46

662,85
15,45

769,15
17,75

769,15
17,75

3016,99
70,41

Компенсацию части родительской платы полу-
чат 540 человек в 2014 году и по 650 человек в 
2015-2017 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муниципальных образо-
ваний обеспечение выделения денежных средств на осуществле-
нии присмотра и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и 
детьми оставшимися без попечения, родителей, а также детьми с 
турбекулезной интоксикации

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 1003 0217554 240 79,70 29,90 29,90 29,90 169,40 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные 
выплаты

Итого по задаче 1     114111,80 87853,71 62855,20 62855,20 327675,91

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

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

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  -           -                      -    -   Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных учреждений 
к началу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждени-
ях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 0218061
0217564
0218811
0211022
0211021

110
110
110
110
110

25402,24
122538,31
20,00
263,05
0,0

19988,72
116358,05
14,00
0,0
5859,56

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

93178,96
475397,46
34
263,05
5859,56

2014 год - 1466  человек  получили услуги об-
щего образования
2015-2017 - 1543 человека

0218062 110 2486,14 5388,89 2877,00 2877,00 13629,03

0218061
0218061
0217564
0218811

240
850
240
240

39166,06
323,48
3702,29
138,00

32984,34
171,44
3558,95
3049,32

23456,00
240,00
3382,35
0,0 

23456,00
240,00
3382,35
0,0

119062,40
974,92
14025,94
3187,32

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение питанием детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 10 03 0217566 240 7658,30 8871,70 8871,70 8871,70 34273,40 1222 детей из малообеспеченных семей полу-
чают бесплатное школьное питание

1.2.4 Предоставление субвенции муниципальным образований на про-
ведение мероприятий по формированию сети общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 0215027 240 0 1388,00 0 0 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.5 Софинансирование за счет  муниципального бюджета на прове-
дение мероприятий по формированию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 0218022 240 0 13,88 0 0 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа»

Ито -
го по 
зада-
че 2

     201697,87 197646,85 180971,58 180971,58 761287,88

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875

07 02
07 02

0218061
0218061

110
240

3247,09
70,38

3462,85
73,04

3590,00
100,00

3590,00
100,00

13889,94
343,42

754 человека получат услуги дополнительного 
образования ежегодно в муниципальных уч-
реждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и развитие допол-
нительного образования в Ачинском районе

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 0218721  240 0,61 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в кра-
евых, всероссийских этапах конкурсов (не 
менее 3 учащихся ежегодно); Районный смотр- 
конкурс работы музеев «Патриотическое вос-
питание музейными формами»(участие не 
менее 5 музеев ежегодно); Проведение меро-
приятий посвященных 70-летию со дня оконча-
ния Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (участие всех общеобразовательных 
учреждений); Районный слет лидеров и руко-
водителей детских общественных объедине-
ний, органов ученического самоуправления, 
Конкурс «Я - лидер!»(участие в конкурсе пред-
ставителей всех общеобразовательных учреж-
дений); Районный конкурс школьных средств 
массовой информации (участие не менее 8 
школьных СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не 
менее 50% объединений дополнительного об-
разования от общего количества; Организация 
работы Содружества школьных театральных 
коллективов (изготовление декораций, пошив 
костюмов) (участие всех школьных театраль-
ных коллективов);Организация и проведение 
районного конкурса юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества команд); Фотокон-
курс                                 «Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президентские состязаний» , «Школьная 
спортивная лига» и участие в краевых мероприятиях.

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 021****      Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выполнение ре-
монтно-строительных работ по устройству спортивных площадок 
и спортивных дворов МОУ

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 021****       

Ито -
го по 
зада-
че 3

     3318,08 3535,89 3690,0 3690,00 14233,97

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, педагогов до-
полнительного образования, методистов), работающих с одарен-
ными детьми

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, ра-
ботающих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических конференциях, 
семинарах

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических конференци-
ях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для педагогов, от-
ветственных за работу с одаренными детьми.

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 2 сове-
щаний и 2 семинаров со специалистами, от-
ветственными за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных школах в меж-
районном ресурсном центре по работе с одаренными детьми на 
базе КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж»

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных шко-
лах примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района в краевых, все-
российских и международных дистанционных и заочных конкур-
сах, олимпиадах и научно-исследовательских конференциях

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских конференциях 
примут участие не менее 150 одаренных детей 
района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района в выездных ме-
роприятиях: конкурсах, олимпиадах, конференциях профильных 
сменах, соревнованиях, образовательных модулях, фестивалях за 
пределами района, края

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях и фестивалях за пределами райо-
на, края примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олимпиады 
школьников

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно призерами и победителями муници-
пального этапа олимпиады станут не менее 
100 учащихся. Ежегодно не менее 15 школьни-
ков примут участие в краевом этапе всероссий-
ской олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-исследовательских и 
научно-практических работ школьников

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конферен-
циях научно-исследовательских и научно-прак-
тических работ школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не менее 60 станут по-
бедителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах района Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семина-
ров-практикумов

Ито -
го по 
зада-
че 4

     0 0 0 0 0

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей 

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием 
детей

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 07 0217582  320 855,90 855,80 855,80 855,80 3423,30 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ 1               19 января  2016 г.



№ 1               19 января  2016 г. 113ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний на оплату стоимости путевок для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 07 0217583 320 637,30 679,00 648,50 648,50 2613,3

1.5.3 Софинансирование на организацию двухразового питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ка,

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0707 0218582 320 0,84 71,0 1,0 1,0 73,84 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человек 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.4 Софинансирование на оплату стоимости путевок для детей в крае-
вые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0707 0218583 320 273,20 291,00 278,00 278,00 1120,20 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Организация и проведение районного палаточного стационарного 
лагеря

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875
875
875

0707
0707
0707
0707

0218771
0218771
0218811
0218811

110
240
110
240

154,14
139,16
0
0

0,00
0,00
162,75
337,25

173,00
123,00
0,00
0,00

173,00
123,00
0,00
0,00

500,14
385,16
162,75
337,25

Организован отдых и оздоровление детей в 
летний период в палаточном лагере для 60 
человек

1.5.6 Организация и проведения районного образовательного модуля 
«Лидер»

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0707 0218772 240 45,00 0 0 0 45,0 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2105,54 2396,80 2079,30 2079,30 8660,94

Всего по подпрограмме     321233,29 291433,25 249596,10 249596,10 1111858,77
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Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педаго-
гических вакансий в образовательных 
учреждениях края посредством привлече-
ния, закрепления и создания условий для 
профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том 
числе за счет привлечения молодых учи-
телей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование систе-
мы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров 
и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педаго-
гических работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит            тыс. рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей
2017 год -_______тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

зования, соответствующего потребностям общества, на всех 
его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 
01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работ-
ников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 

учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви-
дят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности 
решить материальные проблемы, например, приобрести жи-
лье. 

Система управления педагогическими кадрами характе-
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей  
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руково-
дителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финан-
сирования системы повышения квалификации работников 
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи-
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, 
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала 
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра-
ботников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных образовательных стан-
дартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 
в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 
учреждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельно-

сти от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь-
ников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя-
жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегод-
няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и 
социальную инициативу в форме культурного продукта, осваи-
вать новые культурные практики, проявлять активность в раз-
ных областях социального взаимодействия. Социокультурная 
компетентность педагога, является сегодня необходимым ус-
ловием качественного образования детей и молодежи. Однако 
анализ состояния дел относительно наличия у педагогов по-
требности наращивания социокультурного потенциала, а так-
же позиционирования себя в качестве творческой индивиду-
альности, способной вовлечь в социокультурную деятельность 
своих учеников показывает, что они практически не проявляют-
ся. В тоже время в новой модели аттестации: в региональных 
требованиях к профессиональной деятельности работников 
образования  введен такой параметр как эффективный соци-
альный опыт педагога, представленный в его профессиональ-
ных действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой 
компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль-
турной среды местного сообщества, а также формирование 
позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих ка-
дров системы образования Ачинского района.

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрово-
го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 

образования детей и молодежи, соответствующее потребно-
стям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

нием образования Администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему учреждениями в рамках действующего 
законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-
ют Администрация Ачинского района (отдел экономического раз-
вития территории), Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.
2017 год –  0   тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и зм е р е -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

23,3 14,7 15,0 15,0 15,0

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
п р о г р аммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, 
в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным образовательным уч-
реждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на вакантные долж-
ности не занятые более года

Министерство образования 
и науки Красноярского края

875 07 02 022****          -                -         -    -              -     

Итого по задаче 1             -                -         -    -              -     

Всего по подпрограмме             -                -         -    -              -     

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие со-
временным требованиям для содержа-
ния и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в образовательных уч-
реждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору

найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 5064,00 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20  тыс. рублей

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том чис 
ле за счет средств краевого бюджета – 
1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она
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2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Так в 2011 году было выявлено и учтено 14 детей и под-
ростков, оставшихся без попечения родителей, нуждающих-
ся в особой защите государства, в течение 2012 года – 34 
ребенка, из них только 20,5% детей относятся к категории 
сирот (дети, у которых оба или единственный родитель 
умерли). 

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан с 75 ребенка в 2011 году до 69 в 2013 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2017 детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрас-
те от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-
зовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, ему под-
ведомственными образовательными учреждениями, муници-
пальными органами опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 
Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета осу-
ществляется по средствам заключения соглашения между 
Министерствами Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского рай-

она, Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования Администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-

ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещени-
ями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 5064,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей ; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей.

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

И с т о ч н и к 
информа -
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. 
отчетность

5,80 1,70 1,40 1,40 1,30

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

3,00 7,00 9,00 13,00 3,00

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализо-
вавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

3 0 3 1 2

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 

период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования Ачинского района 875
875

0709
0709

0237552
0237552

120
240

814,58
425,62

821,26
442,34

833,88
446,22

833,88
446,22

3303,60
1760,40

Всего по подпрограмме     1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 5064,00

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффектив-
ное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Ачинского райо-
на (за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством), 
а также органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 50624,02 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, 

за счет средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12458,39  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12458,39   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  12946,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
12946,00    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей; 2017 год –  12946,00  тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного 
бюджета  12946,00    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является ор-

ганом исполнительной власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, зако-
нов края, правовых актов Губернатора края и Правительства 
края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);
К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и уч-

реждений, обеспечивающих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность на территории Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством), а 
также органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на территории Ачинского 
района.

Срок выполнения программы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования Администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского райо-

на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 
средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  50624,03 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12458,39  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12458,39   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей; 

2017 год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед и н и ц а 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий 
финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0248021
0248021
0248021

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

3017,14
216,33
2,93

3082,00
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

12178,74
942,05
9,93

Повышение эффективности управления государственными финансами и ис-
пользования государственного имущества в части вопросов реализации про-
граммы, совершенствование системы оплаты туда и мер социальной защиты 
и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого вза-
имодействия на 1 балл
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 940-П 

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 812 01 13 1310000 294264,80 1223395,68 0 0 1517660,48

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества.            Админис т рация 
Ачинского района

1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости Админис т рация 
Ачинского района

812 0113 1317733 244 211476,00 0 0 0 211476,00 Технический план, кадастровый па-
спорт объекта недвижимости

1.2. Изготовление технического заключения независимой экспертной 
организации (признание объекта недвижимости: ветхим, аварийным, мо-
рально устаревшим)

Админис т рация 
Ачинского района

0 0 0 0 0 Техническое заключение объекта не-
движимости

1.3. Снятие с инвентаризационного учета объектов капитального строи-
тельства

Админис т рация 
Ачинского района

0 0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового учета объ-
екта недвижимости

1.4. Ремонт муниципального имущества Админис т рация 
Ачинского района

812 0113 1318116 244 82788,80 0 0 0 82788,80 Акт выполненных работ

812 0909 1318811 244 0 800000,00 0 0 800000,00

1.5. Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в 
рамках

Админис т рация 
Ачинского района

812 0501 1318511 244 0 423395,68 0 0 423395,68 Платежное поручение

Итого по задаче 1 294264,80 1223395,68 0 0 1517660,48

Задача 2 812 0113 1310000 1665650,84 10000,00 300000,00 300000,00 2275650,84

Вовлечение имущества Ачинского района (за исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от использования и продажи имуще-
ства Ачинского района (за исключением земельных ресурсов).

Админис т рация 
Ачинского района

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. Админис т рация 
Ачинского района

812 0113 1318115 244 230456,84 0 250000,00 250000,00 730456,84 Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости

2.2. Проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества, в том 
числе п. 2.2.1.

Админис т рация 
Ачинского района

812 0113 1318121 244 36000,00 10000,00 50000,00 50000,00 146000,00 Отчет об оценке рыночной стоимости 
движимого имущества

2.2.1. Проведение экспертного исследования муниципального имущества Админис т рация 
Ачинского района

812 0113 1318121 244 36000,00 0 0 0 36000,00 Заключение эксперта

2.3. Приобретение движимого имущества в муниципальную собствен-
ность 

Админис т рация 
Ачинского района

812 0113 1318122 244 1399194,00 0 0 0 1399194,00 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность

Админис т рация 
Ачинского района

812 0113 1318118 244 0 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 1665650,84 10000,00 300000,00 300000,00 2275650,84

Всего по подпрограмме 1959915,64 1223395,68 300000,00 300000,00 3793311,32

Приложения к постановлению администрации Ачинского района № 940-П от 30.12.2015 г. Постановление опубликовано в газете «Уголок России» № 25 от 30.12.2015 г. 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 940-П 

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы ( руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. Итого на период

Муниципальная  про-
грамма

 Управление муниципальным 
имуществом Ачинского рай-
она 

всего расходные обязатель-
ства по программе, в том 
числе по ГРБС:

Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 400000,00 400000,00 4169888,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1847052,64 1311359,68 400000,00 400000,00 3958412,32

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрацией Ачинского 
района Красноярского края 

Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 400000,00 400000,00 4169888,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0113 130000 КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

812 0113 130000 МБ 1847052,64 1311359,68 400000,00 400000,00 3958412,32

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1:  Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме, в 
том числе по ГРБС:

Всего, в том числе: 1959915,64 1223395,68 300000,00 300000,00 3783311,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1223395,68 300000,00 300000,00 3571835,32

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Ачинского 
района Красноярского края

Всего, в том числе: 1959915,64 1223395,68 300000,00 300000,00 3783311,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0113 131000 КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

812 0113 131000 МБ 1748439,64 1223395,68 300000,00 300000,00 3571835,32

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Управление и распоряжение 
земельными ресурсами

всего расходные обязатель-
ства, в том числе по ГРБС: 

Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 100000,00 100000,00 386577,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 98613,00 87964,00 100000,00 100000,00 386577,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Ачинского 
района Красноярского края

Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 100000,00 100000,00 386577,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 98613,00 87964,00 100000,00 100000,00 386577,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.12.2015 
№ 939-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ  «Навигатор» на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годы
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению молодёжный центр  «Навигатор» на 
2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годы, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района по финансо-

во-экономическим  вопросам Дорошок П.В.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете 

«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
 Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875
875
875

07 09
0709
0709
0709
0709

0248061
0248061
0248061
0248062
0248791

110
240
850
110
240

8066,74
882,31
3,20
40,27
70,00

8260,14
816,30
9,00
72,35
70,00

8694,00
788,00
9,00
45,00
70,00

8694,00
788,00
9,00
45,00
70,00

33714,88
3274,61
21,20
202,62
280,00

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 учреждений

Всего по подпрограмме 12273,64 12458,38 12946,00 12946,00 50624,02

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

Коды

Форма по ОКУД         0506001
Дата по сводному 
реестру
По ОКВЭД                   92.51
По ОКВЭД                    92.72
По ОКВЭД                  92.34.3

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

10051100
00000000
0005100

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 939-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение молодёжный центр «Навигатор»
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного 
подразделения)
Деятельность  библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Прочая деятельность по организации отдыха  и развлечений, не включенные 
в другие группировки Прочая  зрелищно-развлекательная деятелность, 
не включенная в другие группировки

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
В рамках муниципального задания выполнение муниципальных услуг не предусматривается

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование работы
Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных 
на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни
2. Категории потребителей работы
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
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Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

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

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы

с о -
дер -
ж а -
ние1

с о -
дер -
ж а -
ние 2

с о -
д е р -
ж а -
ние 3

усло-
вие 1

усло-
вие 2

наименование показателя « е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2 0 1 6  
год
«(оче -
редной 
финан-
совый
год)»

2 0 1 7  
год
( 1 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

2 0 1 8  
год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

наиме -
нование

код

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

0000000
0000043
0085610
0511000
0000000
0005100
101

- - - - - доля  молодых граждан, вовле-
ченных в добровольческую дея-
тельность, в сравнении с преды-
дущим годом

процент 744 8,3 8,4 8,5

кол-во благополучателей  ме-
роприятий добровольческой на-
правленности

человек 792 1000 1100 1200

доля молодых граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, в срав-
нении с предыдущим годом

процент 744 0,8 0,8 0,8

динамика кол-ва участников ме-
роприятий в сравнении с преды-
дущим годом

процент 744 2,3 2,3 2,3

          
   3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль -
ный номер 
реес тро -
вой записи

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

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

Показатель объема работы Значение показателя объ-
ема работы

содер-
жание 
1

содер-
жание 
2

содер-
жание 
3

усло-
вие 1

усло-
вие 2

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

« е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

описание ра-
боты

2 0 1 6  
год
( о ч е -
редной 
финан-
с овый 
год)

2 0 1 7  
год
(1-й год 
п л а -
нового 
перио-
да)

2 0 1 8  
год
(2-й год 
п л а -
нового 
перио-
да)

наиме -
нование

код

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

000000000
000430085
610051100
000000000
005100201

- - - - - к о л и -
чество 
м е р о -
п р и я -
тий

единица 642 Организация и 
проведение ак-
ций, адресной 
помощи, мара-
фона, проектов

17 18 19

Раздел 2
1. Наименование работы
Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое вос-

питание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодёжи

2. Категории потребителей работы
физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уни к ал ь -
ный номер 
р е е с т р о -
вой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

По к а з ател ь , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы

содер -
жание 1
( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

с одер -
жание 2
(наиме-
нование 
показа-
теля)

с одер -
жание 3
(наиме-
нование 
показа-
теля)

у сл о -
вие 1
( н а и -
мено -
вание 
п о к а -
з а т е -
ля)

у с л о -
вие 2
( н а и -
мено -
вание 
п о к а -
з а т е -
ля)

наименование пока-
зателя

«единица 
измерения 
по ОКЕИ»

2 0 1 6 
год
«(оче -
редной 
финан-
с овый
год)»

2 0 1 7 
год
(1-й год 
п л а -
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год
(2-й год 
п л а -
нового 
перио-
да)

н а и -
мено-
вание

код

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

000000000
000430085
610050100
000000000
006100101

- - - - - доля  молодых граж-
дан, вовлеченных 
в мероприятия, на-
правленных на граж-
данское и патриоти-
ческое воспитание 
(актив штаба флаг-
манской программы), 
в сравнении с преды-
дущим годом

п р о -
цент

744 8,3 8,4 8,5

динамика количества 
участников мероприя-
тий, направленных на 
гражданско-патрио-
тическое воспитание, 
воспитание толерант-
ности в молодёжной 
среде, формирование 
правовых, культурных 
и нравственных цен-
ностей, в сравнении 
с предыдущим годом

п р о -
цент

744 10 20 30

          
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с т р о во й 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показате-
ля объема работы

с од е р -
жание 1
(наиме-
нование 
показа-
теля)

с одер -
жание 2
( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

с о д е р -
жание 3
(наиме -
нование 
показа -
теля)

у с л о -
вие 1
( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

у с л о -
вие 2
( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

наимено-
вание по-
казателя

« е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ»

описание ра-
боты

2016 
год
(оче-
р ед -
н о й 
ф и -
н а н -
с о -
в ы й 
год)

2017 
год
( 1 - й 
г о д 
пла -
н о -
во го 
п е -
рио -
да)

2018 
год
( 2 -й 
г о д 
пла-
н о -
вого 
п е -
рио-
да)

н а и -
мено -
вание

код

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

00000000
00004300
85610050
10000000
00000061
00101

- - - - - к о л и -
ч е с т в о 
меропри-
ятий

едини-
ца 

642 Организация 
и проведение 
игр, фестива-
лей, проектов, 
акций

52 53 54

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 939-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

10050100
00000000
0006100

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

10044100
40000000
0001100

Раздел 3
1. Наименование работы 
Организация досуга детей, подростков и молодёжи
2. Категории потребителей работы
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с т р о во й 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

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

Показатель качества работы Значение показателя ка-
чества работы

тип досуговой 
деятельности
(тип досуговой 
деятельности)

содер-
жание 
2

содер-
жание 
3

усло -
вие 1 

усло -
вие 2

наименование 
показателя

«единица из-
м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2 0 1 6 
год
«(оче -
редной 
финан-
с овый
год)»

2 0 1 7 
год
( 1 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

наиме -
нование

код

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

00000000
00004300
85610044
10040000
00000011
00101

иная досуго-
вая деятель-
ность

- - - - динамика ко-
личества ме-
роприятий в 
сравнении с 
п р едыд ущим 
годом

процент 744 11,1 11,2 11,3

динамика коли-
чества участни-
ков мероприя-
тий в сравнении 
с предыдущим 
годом

процент 744 10 11 12

к о л и ч е с т в о 
п о д р о с т к о в , 
находящихся 
в социально 
опасном поло-
жении, приняв-
ших участие в 
мероприятиях

человек 792 5 6 7

   
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель , 
характеризую-
щий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

содер-
жание 
1 

содер-
жание 
2

содер -
жан и е 
3

усло -
вие 1

усло -
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

« е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

о п и с а н и е 
работы

2 0 1 6 
год
( о ч е -
р е д -
н о й 
ф и -
н а н -
совый 
год)

2 0 1 7 
год
(1-й год 
п л а -
нового 
перио-
да)

2 0 1 8 
год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

н а име -
нование

код

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

00000000
00004300
85610044
10040000
00000011
00101

- - - - - к о л и ч е -
ство ме-
роприятий

единица 642 Организа -
ция и про-
в е д е н и е 
г о с т и ны х , 
праздников, 
к о н к у р с , 
игр, мастер-
классов

31 22 23

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 му-
ниципальной 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 (контроля за выполнением) муниципального задания
информация отражается  в журнале учета массовых мероприятий
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

1. Контроль в форме выезд-
ной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб по-
требителей, требований правоохранительных органов, по 
поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

2. Контроль в форме каме-
ральной проверки отчетно-
сти

По мере поступления отчетности о выполнении муници-
пального задания.
По графикам проверок.

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, 
до 15 января текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения го-
довых (квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;
- представление справки о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 меся-
ца, 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 первич-
ных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- 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 невыполне-
ния, 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 содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 
порядкового номера раздела.
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном переч-
не муниципальных услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (ра-
бот) и содержит 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 муниципаль-
ных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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