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Дорогие жители Ачинского района!
Примите поздравления с Международным днём 

пожилого человека!
Этот праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной 

связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной 
из важнейших ценностей активно развивающегося общества, у 
которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный 
опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, 
можно принимать взвешенные и продуманные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами ко-
торых большая жизнь с её радостями и трудностями, удачами 
и потерями, людям, которые не жалея сил, трудились, чтобы в 
нашем Ачинском районе были  стабильность и процветание.

Пусть вам удаётся всё задуманное, благодаря вашей энер-
гии, накопленному опыту и искренней любви к своей малой ро-
дине. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви 
и уважения близких, душевного спокойствия и благополучия!

Глава Ачинского района Петр Хохлов,
Председатель районного Совета депутатов 

Сергей Куронен.

Дорогие учителя! 
Поздравляем  вас с профессиональным праздником — 

Днем учителя! 
Труд учителя почетный и уважаемый во все времена. Ваш 

вклад в воспитание молодого поколения является неоценимым 
для Ачинского района. Вы воспитываете, учите детей, откры-
ваете им новые горизонты, передаете свои знания, прививаете 
лучшие качества человека. Выражаем  вам, дорогие педагоги, 
глубокую признательность за самоотверженное служение высо-
ким идеалам просвещения. Уверены, что и в дальнейшем ваша 
деятельность будет направлена на укрепление престижа про-
фессии, развитие системы образования нашего района. Жела-
ем  вам здоровья, удачи, осуществления надежд, умных и спо-
собных учеников! С праздником!

Глава Ачинского района Петр Хохлов,
Председатель районного Совета депутатов 

Сергей Куронен.

Во все времена работа в 
сельском хозяйстве – это тя-
желый каждодневный труд, по 
праву заслуживающий особого 
признания и уважения. И сегод-
ня в условиях   эпидемиологиче-

ской обстановки в стране мы все 
больше осознаем, что сельское 
хозяйство и перерабатывающая 
промышленность – важнейшие 
отрасли экономики страны, ос-
нова здоровья его жителей.

В агропромышленном 
комплексе Ачинского райо-
на  работают сильные духом 
и трудолюбивые люди, кото-
рые чувствуют биение сердца 
родной земли. Каждый из вас 
поражает своей неиссякаемой 
энергией и оптимизмом, талан-
том созидания во благо малой 
родины.

Доблестные труженики 
села, многоуважаемые вете-
раны отрасли, спасибо вам за 
нелегкий ваш труд, за житей-
скую мудрость, за сохранение 
традиции села и возрождение 
трудовых династий в Ачинском 
районе. Желаем вам, крепкого 
здоровья, благополучия и хо-
рошей погоды, удачи в самых 
смелых начинаниях, успехов 
и новых побед в вашем благо-
родном и нелегком труде!

Глава Ачинского района 
Петр Хохлов,

Председатель районного 
Совета депутатов Сергей 

Куронен.

Уважаемые труженики села, 
работники перерабатывающей промышленности, 
ветераны сельскохозяйственного производства! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

По информации отдела 
сельского хозяйства 

администрации района на 28 
сентября план по уборочной 
кампании выполнен на 51,06 %. 
На полях района обмолочено 
8090 гектаров зерновых куль-
тур: 5100 га озимой ржи (100%), 
2500 га пшеницы (27%) и 490 га 
овса (36%).

План уборки зерновых куль-
тур составляет 15816 га.

Из восьми хозяйств жатву за-
вершило КФХ Ольги Кильтрэ. Са-
мые большие площади пшеницы, 
которые еще предстоит убрать у 
ООО «Агросфера». Из 6780 га на 
сегодня обмолочено 800 гектаров 
основной культуры. Темпы жатвы 
в первую очередь зависят от по-
годных условий, однако в этом 
году погода аграриям не благо-
приятствует. Уборочная кампания 
проходит сложно. 

Кроме того, ООО «Агросфе-
ра» завершает уборку урожая 
рапса. Из 5350 гектаров площа-
дей, занятых этой культурой об-
работано 94%, осталось обмоло-
тить 350 га. 

Напомним, в 2021 году общая 
уборочная площадь с учетом 
рапса составит более 21000 га: 
пшеница - 9390 га, овес – 1326 га, 
рапс - 5350 га, озимая рожь- 5100 
га.
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Состоялось заседание 

постоянной комиссии 
Ачинского районного Совета 
депутатов по законности, пра-
вопорядку, защите прав и сво-
бод граждан, информационной 
политике и местному само-
управлению. 

На комиссии депутаты райсо-
вета единогласно одобрили для 
рассмотрения на внеочередной 
сессий следующие вопросы:

- О внесении изменений в 
решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 12.02.2021 
№ 5-36Р «Об утверждении Поло-
жения о Ревизионной комиссии 
Ачинского района»;

- О внесении изменений в ре-
шение Ачинского районного Со-
вета депутатов от 28.03.2008 № 
23-180Р «О формировании рас-
ходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе и муни-
ципальных служащих Ачинского 
района»;

- О внесении изменений в ре-
шение Ачинского районного Со-
вета депутатов от 30 марта 2012 
года № 17-145Р «Об утверждении 
Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ачинского 
района»;

- О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ачинского рай-
она Красноярского края;

- О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Ачинского районного Совета де-
путатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ачинского 
района Красноярского края».

Также сегодня состоялось за-

седание внеочередной сессии 
районного Совета депутатов. 
Его провел председатель рай-
онного Совета Сергей Куронен. 
Заседание прошло с участием 
главы Ачинского района Петра 
Хохлова. На сессии присутство-
вали 12 депутатов. Согласно по-
вестке, было рассмотрено семь 
вопросов. Районные парламен-
тарии внесли изменения в Поло-
жение о Ревизионной комиссии 
Ачинского района», приняли еди-
ногласные решения по вопросам 
об освобождении и назначении 
председателя Ревизионной ко-
миссии Ачинского района. Такая 
необходимость возникла в связи 
с внесением изменений в Феде-
ральный закон № 6, согласно ко-
торым должность председателя 
Ревизионной комиссии Ачинского 
района должна относиться к му-
ниципальным должностям. Дан-
ная норма федерального закона 
вступает в силу с 30 сентября 
2021 года. 

«В настоящее время долж-
ность председателя Ревизионной 

комиссии Ачинского района отно-
сится к должностям муниципаль-
ной службы. На основании вне-
сенных изменений в федеральное 
законодательство председатель 
должен быть освобожден от за-
нимаемой должности не позднее 
29 сентября 2021 года. Трудовой 
договор с ним будет расторгнут по 
соглашению сторон, а с 30 сентя-
бря председатель будет назначен 
уже на муниципальную должность 
путем принятия соответствующих 
решений районным Советом», - 
пояснил председатель районного 
Совета депутатов Сергей Куро-
нен. 

Кроме того, на внеочеред-
ной сессии были приняты по-
ложительные решения, по 
вопросам, которые ранее рас-
сматривались на постоянной 
депутатской комиссии по закон-
ности, а также одобрена кор-
ректировка бюджета района, в 
результате которой доходная и 
расходная части бюджета были 
увеличены более чем на 2,2 
миллиона рублей.

НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНО-
ЯРСКОМ КРАЕ ПО АЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ

Представителем Уполномочен-
ного по правам ребенка в Красно-
ярском крае по Ачинскому району 
назначена Людмила Вихрянова.

Приём граждан она проводит 
каждый четверг с 13. 00 час. до 
1400 час. по адресу: г. Ачинск, 
мкр. Юго—Восточный, д. 7 А.

Тел. 8(39151) 7 77 20 Моб. 8 
933 326 80 08 E-mail:priut24@
yandex.ru http://семья-24.рф

В МАЛИНОВСКОМ СЕЛЬСО-
ВЕТЕ ОСВОЕНЫ СРЕДСТВА, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ КОН-

КУРСА «ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ –ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РАБОТЕ»
В этом году Малиновский сельсовет вошел в число победителей 

краевого конкурса «Инициатива жителей–эффективность в рабо-
те» и получил грант в размере около 250 тысяч рублей.

Средства были направлены на установку дополнительных ма-
лых форм и ограждения детской игровой площадки в д. Ильинка, 
которая была построена в 2019 году.

Грант был реализован на условиях софинансирования из рай-
онного бюджета, местных предпринимателей и жителей. 

Как сообщили в Малиновском сельсовете, детская площадка 
существенно преобразилась и юным жителям Ильинки очень нра-
вится здесь играть.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТРЕМОНТИ-
РОВАЛИ ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ И УСТАНОВИЛИ ПАНДУС

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудниче-
стве между муниципальным образованием Ачинский район и акци-
онерным обществом «РУСАЛ Ачинск» на 2021 год в центральной 
районной библиотеке п. Горный выполнен ремонт крыльца и уста-
новка нового пандуса, текущий косметический ремонт кабинетов. 
Всего на эти работы было выделено более 475 тысяч рублей.

Новое крыльцо и удобный пандус уже оценили не только чита-
тели библиотеки, но жители поселка, посещающие почту и админи-
страцию Горного сельсовета. 

В одном из обновленных помещений после ремонта планиру-
ется открытие многофункционального зала для подростков и мо-
лодежи.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ В ФОРУМЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ТОЧЕК РОСТА», «КВАНТО-
РИУМОВ» И «IT-КУБОВ» СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В Барнауле состоялся форум для педагогов «Точек роста», 
«Кванториумов» и «IT-кубов» Сибирского федерального округа, в 
котором приняла участие команда Красноярского края.

Представителями Ачинского района в составе краевой деле-
гации стали муниципальный координатор проекта «Современная 
школа» Елена Пинясова и педагог центра «Точка роста» Причу-
лымской школы Ирина Галич.

В Форуме приняли участие представители Академии Минпрос-
вещения России, Всероссийского центра развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий, Федерального центра до-
полнительного образования и организации отдыха и оздоровления 
детей, представители институтов развития образования и вузов.

В рамках форума состоялись мастер-классы, участники которых по-
знакомились с особенностями применения цифрового оборудования, 
организацией исследовательской и проектной деятельности, работе с 
лабораториями на примере конкретных занятий по различным предме-
там (химия, физика, биология, технология, программирование).

ВОСПИТАННИКИ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ВИТЯЗЬ» ЗАНЯ-
ЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА КРАЕВОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО РУКО-
ПАШНОМУ БОЮ

25 сентября в г. Красноярск прошло Первенство Красноярского 
края по рукопашному бою. От команды спортивного клуба по месту 
жительства граждан «Витязь» принимали участие 5 спортсменов, 
под руководством тренера Горбушкина Александра Сергеевича.

Итоги соревнований:
1 место- Тимошенко Андрей (возрастная группа 14 -15 лет).
2 место - Кузнецов Ярослав (возрастная группа 8-9 лет).
3 место - Франц Фёдор (возрастная группа 8-9 лет).
2 место - Муллин Дмитрий (возрастная группа 6-7 лет).

ФУТБОЛИСТКИ ИЗ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Ежегодно «Норникель» организует региональные соревнования 
по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок Норникеля — 
Новые надежды» под руководством Региональной общественной 
организации Красноярского края «Красноярская краевая федера-
ция по футболу».

18 сентября в Красноярске на базе КФМ «Футбол-Арена «Ени-
сей» и стадиона «Металлург» прошли региональные соревнования 
по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок Норникеля - 
Новые надежды». 

В соревнованиях от спортивной школы Ачинского района при-
няли участие три спортсменки Гришенкова Арина, Черных Милана 
и Юдина Владислава, тренером которых является Роговской Ан-
дрей Александрович. Они играли в составе сборной команды МАУ 
«Спортивная школа» г. Назарово.

Всего в соревнованиях приняло участие 6 команд девушек 
2006-2008 г.р.: «Рассвет» г. Красноярск, «Енисей» г. Красноярск, г. 
Лесосибирск, г. Железногорск, пгт Большая Мурта, г. Назарово.

Состав сборной команды девушек п. Малиновка и г. Назарово 
заняли 4 место со следующими результатами:

Назарово-»Рассвет» г. Красноярск 0:4
Назарово - Железногорск 0:2
Назарово-»Енисей» г. Красноярск 0:0
Назарово-Лесосибирск 1:1
Назарово-Большая Мурта 5:0
За 4 место спортсмены были поощрены грамотами за участие 

в соревнованиях по футболу среди детско-юношеских команд «Ку-
бок Норникеля - Новые надежды».

В этом году в рамках фе-
деральной целевой 

программы «Увековечивание 
памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы» 
администрации Тарутинского 
сельсовета выделена субси-
дия на обустройство и восста-
новление воинских захороне-
ний в размере более 110 тысяч 
рублей при софинансировании 
из местного бюджета.

Освоение средств ку-
рирует министерство про-
мышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края. Субси-
дия будет направлена на прове-
дение ремонтных работ воинского 
захоронения объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния «Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами 
в апреле 1919 года», располо-
женном на сельском кладбище 
д. Покровка Тарутинского сель-
совета. Планируется произвести 
косметический ремонт ограды и 
самого памятника с нанесением 
имен захороненных партизан, 
установить мемориальный знак 
с куар-кодом, а также выполнить 
благоустройство прилегающей 
территории. 

На сегодняшний день подряд-
чик уже закупил все необходимые 

материалы и в ближайшие дни 
приступит к выполнению работ.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Памятник «Братская могила 

партизан, расстрелянных колча-
ковцами в апреле 1919 года». Де-
ревня Покровка.

В результате начавшейся ка-
рательной экспедиции колчаков-
цев против партизан отряда П. 
Щетинкина в начале 1919 года, 
партизанский отряд оказался 
фактически в окружении. От-
ступали партизаны с упорными 
боями, один из таких боёв про-
исходил около села Покровка. 
Ворвавшиеся в деревню бело-
гвардейцы захватили некоторых 
из них. Шестерых партизан и со-
чувствующих им местных жите-
лей расстреляли. Погибших по-
хоронили на сельском кладбище.

В 1920 году на могиле был 
установлен деревянный обелиск. 
В 1952 году его заменили кирпич-
ным памятником, сооружённым 
по проекту альбома «Воениз-
дат», который широко использо-
вался местными властями при 
строительстве мемориальных 
памятников.

В 1977 году был уточнён и 
изменён текст мемориальной 
доски. Сама могила находится 
в центральной части сельского 
кладбища. 

Очень часто, при написании 
фамилий на мемориальных до-
сках, допускается их искажение. 
В Ачинском архиве хранится под-
робный поимённый список погиб-
ших в Покровке в 1919 году:

• Семерков Руда Евстегнее-
вич

• Галандарчук Захар Савелье-
вич

• Галандарчук Пётр Савелье-
вич

• Сидоренко Семён Дмитрие-
вич

• Пугачев Николай
• Наханьков (имя и отчество 

неизвестны)
• Головенко Никифор Никола-

евич (последний в списке фами-
лий на мемориале не значится, 
но по воспоминаниям очевидцев 
тех лет, так же покоится в брат-
ской могиле).

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Â ÏÎÊÐÎÂÊÅ ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ 
Ê ÐÅÌÎÍÒÓ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2021 
№ 181-П

О создании комиссии по вопросам демографии, семьи и детства при администрации 
Ачинского района

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ачинского района, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением комиссии по вопросам демографии, семьи и детства и 
коллегии министерства здравоохранения Красноярского края от 26.01.2015,  руководствуясь статья-
ми 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 04.08.2015 
№ 679-п «О создании межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи и детства при 
администрации Ачинского района».

2. Создать комиссию по вопросам демографии, семьи и детства при администрации Ачинского 
района.

3. Утвердить Положение о комиссии по вопросам демографии, семьи и детства при админи-
страции Ачинского района, согласно приложению.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 

И.А.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.09.2021  № 181-П

Положение о комиссии по вопросам демографии, семьи и детства при администрации Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопро-

сам демографии, семьи и детства при админи-
страции Ачинского района (далее - комиссия) 
является постоянным коллегиальным межведом-
ственным органом, созданным для рассмотрения 
вопросов реализации государственной политики в 
области демографии, семьи и детства.

1.2. Комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации, решениями комиссии 
по вопросам демографии, семьи и детства Прави-
тельства Красноярского края, а также настоящим 
Положением.

1.3. Задачей комиссии является содействие 
в разработке комплексных мер для реализации 
государственной политики в области демографии, 
семьи и детства в Ачинском районе Красноярского 
края, по предупреждению неблагоприятных демо-
графических тенденций, по повышению качества 
жизни и увеличению продолжительности жизни 
населения.

1.4. Комиссия в своей работе учитывает 
предложения от государственных, муниципаль-
ных, общественных организаций, способствуя 
развитию общественных инициатив и обществен-
ного контроля по вопросам демографии, семьи и 
детства.

2. Функции комиссии
2.1. Формирование предложений по опреде-

лению приоритетных направлений демографиче-
ского развития Ачинского района Красноярского 

края и решению вопросов семьи и детства.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления Ачинского района 
Красноярского края по вопросам:

2.2.1. Подготовки предложений по совершен-
ствованию нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в области демографии, 
семьи, детства, опеки и попечительства;

2.2.2. Подготовки предложений с учетом де-
мографических прогнозов в программы социаль-
но-экономического развития Ачинского района 
Красноярского края;

2.2.3. Использования инновационных форм и 
технологий при реализации полномочий в области 
демографии, семьи, детства.

2.3. Содействие формированию эффектив-
ной кадровой политики в социальной сфере в 
области демографии, семьи, детства, опеки и по-
печительства.

2.4. Обобщение информации о применении 
в Ачинском районе законодательства в области 
демографии, семьи и детства.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Взаимодействовать со структурными 

подразделениями администрации Ачинского рай-
она и иными организациями по вопросам демогра-
фии, семьи и детства.

3.2. Приглашать на заседания комиссии 
представителей организаций, консультантов при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализаци-
ей функций комиссии.

3.3. Запрашивать в установленном поряд-
ке у структурных подразделений администрации 
Ачинского района, организаций информационные 
и иные материалы по вопросам, связанным с реа-
лизацией функций комиссии.

3.4. Информировать органы местного само-
управления и население о демографической ситу-

ации, положении семьи и детей и мероприятиях по 
решению имеющихся проблем.

4. Порядок организации деятельности комиссии
4.1. Руководство деятельностью комиссии 

осуществляет ее председатель. Председатель 
или по его поручению заместитель председателя 
комиссии:

руководит работой комиссии;
планирует деятельность комиссии;
ведет заседания комиссии;
подписывает протоколы заседания комиссии.
4.2. Подготовку заседаний комиссии и обоб-

щение информации об исполнении ее решений 
осуществляет секретарь комиссии.

4.3. Секретарь комиссии:
организует подготовку материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии;
готовит проект повестки заседаний комиссии;
обеспечивает ведение протокола заседаний 

комиссии;
обобщает информацию о выполнении реше-

ний комиссии, поручений председателя комиссии;
организует участие в заседаниях комиссии 

представителей организаций, консультантов.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
4.5. Заседание комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствует более полови-
ны ее состава.

4.6. На заседания комиссии могут быть при-
глашены представители организаций, консультанты.

4.7. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя 
комиссии.

4.8. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет адми-
нистрация Ачинского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 
№ 182-П

Об утверждении программы перевозок групп школьников, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ачинского района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организован-
ной перевозки групп детей автобусами», руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление от 28.05.2021 № 126-П «Об утверждении программы перевозок групп школь-
ников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района» при-
знать утратившим силу.

2. Утвердить программу перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Ачинского района, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 20.09.2021 № 182-П

Программа перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района

№ 
п/п

Маршрут следования П р о -
тяжен -
н о с т ь 
м а р ш -
рута, км

К а т е г о р и я 
М- механиче-
ского транс-
п о р т н о г о 
средства 

Отправ -
л е н и е , 
час. мин

Прибы -
тие, час. 
мин.

Дни следо-
вания

К о л и -
ч е с т в о 
рейсов в 
день

О б щ а я 
протяжен-
н о с т ь 
маршрута 
в день, км.

1 с. Б. Салырь – д. Игинка – с. Б.Салырь 19 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5 4 76

11-30 12-00

14-10 14-40

16-30 17-00

2 с. Б. Салырь - (ул. Клубничная)- с. Б. Салырь 4 М2 7-45 7-50 1,2,3,4,5 4 16

11-45 11-55

12-15 12-20

16-30 16-35

3 с. Б. Салырь-(ул.Горная) – с. Б. Салырь 3,8 М2 7-55 8-10 1,2,3,4,5 4 15,2

11-45 12-00

14-10 14-25

16-30 16-45

4 п.Тарутино –  п.Покровка – д. Козловка - с.Ольховка –  п.Тарутино 
(суб. п.Тарутино –  п.Покровка – с. Ольховка –  п.Тарутино)

63,6 М2 6-40 7-50 1,2,3,4,5,6 2 127,2

15-20 16-35

5 п.Тарутино (пер. Клубный 14А) – п.Тарутино (ул.Малиновая 
Гора) – п.Тарутино (пер. Клубный 14А)

3 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 6

13-30 13-40

6 п. Тарутино – п. Покровка – п. Тарутино 17,2 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5,6 2 34,4

14-25 14-45

14-45 15-15

7 с. Ястребово – д. Барабановка – д. Н.Ильинка – с  Ястребово 28,4 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5 2 56,8

14-40 14-45

8 п. Горный – д. Карловка – ст. Пригородный- п. Горный 15,8 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 31,6

13-20 13-55

9 п. Горный – д. Орловка – п. Березовый – п. Горный 19,2 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 2 38,4

14-40 15-10

14-00 14-40

10 п. Горный – д. Карловка, ул. Армейская, стр. 8/40 – п. Горный 9,2 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 18,4

14-55 15-00

11 п. Причулымский- д. Курбатово – д. С.Озеро – п. Причулымский 29,2 М2 7-00 8-05 1,2,3,4,5,6 2 58,4

14-50 16-00

12 п. Причулымский- д. Борцы – д. Крещенка – д. Слабцовка  – п. 
Причулымский

64,7 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 129,4

14-30 15-30

13 п. Причулымский- д. Нагорново   – п.Причулымский 6 М2 7-50 8-10 1,2,3,4,5,6 2 12

14-30 14-50

14 с. Лапшиха – д. Тимонино – с. Лапшиха 22 М2 7-15 8-15 1,2,3,4,5,6 2 44

14-30 15-30

15 с. Белый Яр – п. Белый Яр – с. Белый Яр 9,6 М2 7-20 7-30 1,2,3,4,5 4 38,4

7-40 7-50

14-00 14-10

14-10 14-20

16 с. Белый Яр – д. Зерцалы – с. Белый Яр 11,4 М2 7-00 7-10 1,2,3,4,5 4 45,6

8-20 8-30

13-20 13-30

13-45 13-55

17 с. Белый Яр – п. Нагорново – с. Белый Яр 18,3 М2 7-55 8-05 1,2,3,4,5 2 36,6

14-40 14-50

18 п. Березовый – д. М-Покровка – п. Березовый 7,6 М2 7-40 7-50 1,2,3,4,5,6 2 15,2

14-30 14-40

19 п. Малиновка – д. Ильинка – 9-й км. – п. Малиновка 23,2 М2 7-10 7-30 1,2,3,4,5,6 2 46,4

15-00 15-25

14-30 15-00

20 п. Ключи – п. Ключи ст. 20 км. жд. д. – ст. Улуй -д. М.Улуй –  с. 
Заворки – п. Ключи

46 М2 7-00 8-15 1,2,3,4,5 2 92

14-00 15-30

21 д. М.Улуй ЛОК «Сокол» – г. Назарово (п. Бор) - г. Назарово (п. 
Строителей) –  д. М.Улуй ЛОК «Сокол»

25,2 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 50,4

14-00 14-40

22 с. Преображенка- п. Тимонино - с. Преображенка 15,4 М2 7-40 7-50 1,2,3,4,5,6 2 30,8

14-30 15-00

  461,8    54 1019,2

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 
№ 183-П

О внесении изменений в постановление  администрации Ачинского района от   
14.10.2013 № 922-П «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского рай-
она в XXI веке»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 
Ачинского районного Совета депутатов  от  24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период  2022-2023 годов»,  руководствуясь постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» следующие из-
менения:

- муниципальную программу Ачинского района «Молодежь Ачинского района в XXI веке» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.06.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 20.09.2021 № 183-П  

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»
1. Паспорт

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

муниципальная программа 
«Молодёжь Ачинского района 
в ХХI веке»

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

ст. 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федера-
ции,              ст. 15, ст. ст. 52-
65 Федерального закона от 
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Закон Красноярского края о 
государственной молодёж-
ной политике Красноярского 
края от 08.12.2006 №20-5445, 
постановление администра-
ции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации», распоряжение 
администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

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

- администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодёж-
ной политики администрации 
Ачинского района), 

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы

- управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мел ь н о - им уще с т в е н ны х 
отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района
- МБУ МЦ «Навигатор»

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

- подпрограмма 1 «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в 
социальную практику»;
- подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильём молодых семей в 
Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для раз-
вития потенциала молодежи 
и его реализации в интересах 
развития Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

задача 1: «Создание условий 
успешной социализации и эф-
фективности самореализации 
молодежи Ачинского района»;
задача 2: «Государственная 
поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий»;
задача 3: «Создание условий 
для развития системы военно-
патриотического воспитания 
молодежи.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

приведены в приложении № 3 к 
муниципальной программе

По к а з ат ел и 
результатив-
ности

- количество социально-эконо-
мических проектов, реализу-
емых молодежью района: 14 
единиц в 2014 году;  17 единиц 
в 2015 году; 19 единиц в 2016 
году; 21 единицы в 2017 году;  
24 единицы в 2018 году; 27 
единиц в 2019 году; 22 едини-
цы в 2020 году; 22 единицы в 
2021 году; 22 единицы в 2022 
году; 22 единицы в 2023 году, 
22 единицы в 2024 году 22 еди-
ницы в 2026 году, 22 единицы в 
2030 году;
-  количество молодёжи рай-
она, вовлечённых в изучение 
истории Отечества, краевед-
ческую деятельность, в их 
общей численности: 1,63% в 
2014 году; 1,77% в 2015 году; 
1,92 % в 2016 году; 1,98% в 
2017 году;  2,34% в 2018 году; 
8,10%   в 2019 году; 8,29% в 
2020 году; 8,53% в 2021 году; 
8,89% в 2022 году; до 9,33% 
в 2023 году, до 10,07% в 2024 
году до 10,49 % в 2026 году, до 
14,73% в 2030 году;
- количество молодёжи райо-
на, вовлечённых в доброволь-
ческую  деятельность, в их 
общей численности: 1,63% в 
2014 году; 1,77% в 2015 году; 
1,92 % в 2016 году; 2,13% в 
2017 году;   2,35% в 2018 году;  
2,46%  в 2019 году; 2,69% в 
2020 году;  2,93% в 2021 году;  
3,29% в 2022 году;  до 3,73% 
в 2023 году, до 4,04% в 2024 
году, до 4,91% в 2026 году, до 
9,61% в 2030 году.
- количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия  в рамках подпрограммы 
с 1 единицы в 2014 году;  1 
единицы в 2015 году;  4 единиц 
в 2016 году; 2 единиц в 2017 
году; 3 единиц в 2018 году; 
22 единицы в 2019 году; 12 
единиц в 2020 году; 5 единиц 
в 2021 году; 5 единиц в 2022 
году;  5 единиц в 2023 году; 5 
единиц в 2025 году; 5 единиц в 
2030 году;
- увеличение количества  мо-
лодых семей, улучшивших жи-
лищные условия за счет полу-
ченных социальных выплат с  
1,6% в 2014 году;  2,7% в 2015 
году;  7,5 % в 2016 году;  2,4% 
в 2017 году;  2,4% в 2018 году;  
43%  в 2019 году; 35% в 2020 
году;  2,4% в 2021 году;  2,4% 
в 2022 году;  2,4% в 2023 году;  
2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 
году;

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления ходатайства  об установлении публичного сер-

витута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства необхо-
димого для подключения к электрическим сетям (ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 
кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, западная промышленная 
зона, кадастровый номер 24:02:0701004:374.

Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квар-
тала  24:02:0701004, протяженность трассы составит 114 м.186 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки в администрацию Ачинского района 
по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  тел. (39151) 
6-14-46, в   рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до  17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному 
времени) или  направить по электронной почте  adm@ach-rajon.ru.

Срок подачи заявлений: до 29.10 2021 года.  
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута размещено на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район. 

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18466, кон-
тактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 
4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:6301018:24, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с.Белый Яр, ул.Береговая, 10,2. За-
казчиком кадастровых работ является Полончук Екатерина Сергеевна, 
проживающая по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с.Белый 
Яр, ул.Береговая, д.10, кв.2, тел.89059708266.  Настоящим объявлени-
ем извещаю правообладателя смежного земельного участка по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с.Белый Яр, ул.Береговая, 8-2 с ка-
дастровым номером 24:02:6301008:21 о проведении собрания по согла-
сованию границ, которое состоится 30.10.2021г.  в 1500 часов по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с.Белый Яр, ул.Береговая, 10-2.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 28.09.2021г. по 
30.10.2021г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту и 
требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 
1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе не-
обходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок.
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- увеличение доли молодых 
семей, получивших свидетель-
ства о выделении  им социаль-
ных выплат в общем количе-
стве участников с  1,6% в 2014 
году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  
в 2016 году; 2,4%  в 2017 году;  
2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 
году; 44%  в 2020 году; 2,4%  в 
2021 году; 2,4% в 2022 году;  до 
2,4% в 2023 году;  2,4% в 2025 
году; 2,4% в 2030 году.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности программы 
представлен в приложении №1 
к паспорту Программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы
125 720 341,35  руб. в том чис-
ле: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 23 018 793,84 руб.;
за счет средств  краевого бюд-
жета –     56 019 953,07 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета – 31 580 968,59 руб.,
за счет средств поселений – 15 
100 625,85 руб. 
из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 595 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,00 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 5 683 652,36  руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 
руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет -  590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 
698,94  рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 
000,00 рублей.
2018 год –  10 748 373,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 
815,26  рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  36 159 683,34  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  9 200 
266,02  рублей,
краевой бюджет   - 16 569 
921,47 руб.
районный бюджет  - 3 991 
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 398 
195,85  рублей.
2020 год –  20 706 800,00  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 717 
381,06 руб.
краевой бюджет   - 10 113 
778,94 руб.
районный бюджет  - 4 043 
770,00  руб.
бюджет поселений  -  3 831 
870,00  рублей.
2021 год –  8 028 830,00  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 681 
643,44 руб.
краевой бюджет   -  2 335 
636,56 руб.
районный бюджет  -  4 436 
990,00 руб.
бюджет поселений  -  574 
560,00  рублей.
2022 год –  17 776 700,38  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 918 
199,08 руб.
краевой бюджет   - 8 002 311,30 
руб.

районный бюджет   4 210 
190,00 - руб.
бюджет поселений  -  2 646 
000,00  рублей.
2023 год –  15 266 247,22  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 2 899 
320,08 руб.
краевой бюджет   - 8 156 737,14 
руб.
районный бюджет  - 4 210 
190,00  руб.

2. Характеристика текущего состояния моло-
дёжной политики Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

2.1. Характеристика текущего состояния мо-
лодёжной политики Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную 
молодежную политику следует рассматри¬вать 
как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая 
согласно Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года № 1760-р), направлена на  
развитие потенциала молодежи в интересах Рос-
сии.  

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Страте-
гия социально-экономического развития Сибири 
до 2022 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. 
№ 1120-р) закрепляют особую ответственность ор-
ганов государственной власти в формировании у 
молодежи устойчивого убеждения о наличии всех 
возможностей собственного развития, построе-
ния успешной карьеры в Сибири, в Красноярском 
крае, а не за его пределами. Подобные амбиции 
определяют вектор развития региональной моло-
дежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молоде-
жью с учетом личных запросов каждого молодо-
го человека и стратегических задач экономики 
региона. В этой связи выделяются направления 
программных действий: создание условий для 
развития потенциала молодежи и его реализации 
в интересах развития Красноярского края, усиле-
ние патриотического воспитания молодежи края, 
развитие мер поддержки молодежи, в том числе 
в части обеспечения молодежи (молодых семей) 
жильем. 

В 2012 году открыт молодёжный центр «На-
вигатор», который частично решает проблему 
трудовой занятости молодых граждан и позво-
ляет развивать направления молодёжной по-
литики через Краевые флагманские программы. 
Для создания условий интеграции  молодёжи в 
социально-экономические и общественно-поли-
тические отношения создан Молодёжный обще-
ственный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 28 общественных 
объединений, не имеющих статуса юридического 
лица. Количество молодежи, реализующих соци-
альные проекты составляет примерно 117 чело-
век, с общим количеством вовлечённых в проекты 
молодёжи свыше 600 человек. Это всего 17,7 % 
молодежи, реализующих свой потенциал в инте-
ресах развития своей территории. Следствием 
не включенности, отстраненности молодежи от 
социально-экономических процессов является 
социальное напряжение в молодежной среде. Та-
ким образом, при характеристике состояния дел 
необходимо выделить ключевые проблемы, на 
решение которых направлена реализация задач 
подпрограммы:

- недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-экономи-
ческую систему; 

-  слабое партнерское взаимодействие струк-
тур государственной молодежной политики с об-
щественными институтами в совместной работе 
по реализации молодежной политики региона;

- недостаточная профессиональная квали-
фикация специалистов, работающих с молодежью 
государственных и общественных структур по 
формированию гражданской инициативы, пред-
приимчивости молодого человека и реализации 
его потенциала в пользу развития территории, где 
проживает молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют систем-
ного решения, так как проявляются во всех сферах 
жизнедеятельности молодёжи на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной 
апатии молодёжи, снижения экономической актив-
ности, криминализации молодёжной среды, роста 
в её среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь 

обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере: мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инноваци-
онным изменениям, новым технологиям, способ-
ностью противодействовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках реа-
лизации программы «Молодёжь Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы, по итогам которой более  
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 270 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории 
района существует четыре  военно-патриотиче-
ских объединений «Адреналин+», «Олимп+», 
«Фанат+» и «Витязь+», которые входят в со-
став ассоциации военно-патриотических клубов 
Красноярского края, а также военно патриотиче-
ский клуб «Медведь». 

С 2016 по 2020 год возросло количество 
участников мероприятий военно-патриотической 
направленности, в них  приняло участие  6 518 
человек. 

В настоящее время сформированы основные 
направления работы в сфере патриотического 
воспитания молодёжи Ачинского района: военно-
патриотическое, туристско-краеведческое, спор-
тивно-оздоровительное, художественно-эстетиче-
ское. В каждом из этих направлений реализуются 
как традиционные, так и инновационные формы 
работы по развитию патриотизма у разных кате-
горий молодежи. Стратегия реализации системы 
военно-патриотического воспитания в районе 
строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культу-
ры, спорта и дополнительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 
в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расши-
рить возможность участия молодёжи в районных 
и краевых мероприятиях, направленных на попу-
ляризацию военной службы в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного 
края. В данный момент реализация мероприя-
тий выполняется через участие в деятельности 
военно-патриотических клубов «Адреналин+», 
«Олимп+», «Фанат+» и «Витязь+»и «Медведь», 
а также всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Формирование социальной активности мо-
лодёжи через добровольческую деятельность за 
последнее время приобрело системный характер 
и осуществляется в рамках деятельности добро-
вольческого агентства «Шаг на встречу», которое 
смогло объединить 8 добровольческих отрядов 
района. 

В части развития мер поддержки молодежи, 
в частности, обеспечение жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
ситуация складывается следующим образом.

Государственная поддержка в приобретении 
жилья молодыми семьями в районе осущест-
вляется с 2007 года в соответствии с районной 
целевой программой «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей» на 2007 - 2013 годы, с 
2014 года в соответствии с подпрограммой 2» 
Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в ХХI». Всего за это 
время жилищные условия улучшило – 56 молодых 
семей Ачинского района. Практика реализации 
мероприятий программы показывает, что госу-
дарственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья востребована 
молодыми семьями.

Получили свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты, и улучшили свои жилищные 
условия путем приобретения жилья в 2009 году 3 
молодых семьи, в 2010 году 5 молодых семей, в 
2011 году 5 молодых семей получили свидетель-
ства о предоставлении социальной выплаты, и 
улучшили свои жилищные условия путем при-
обретения жилья, в 2012 году 4 молодых семьи, 
в 2013 году - 6 молодым семьям. С 2014 года в 
соответствии с подпрограммой 2» Обеспечение 
жильем молодых семей в Ачинском районе» в 
рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в ХХI» на 2014-2023 годы, по-
лучили свидетельство о предоставлении социаль-
ной выплаты, и улучшили свои жилищные условия 
путем приобретения жилья: в 2014 году 1 молодая 
семья, в 2015 году 1 молодая семья, в 2016 году 
4 молодых семьи, в 2017 году 2 молодых семьи, 
в 2018 году 3 молодых семьи, в 2019 году – 22 
семьи, в 2020 году – 12 семей, в 2021 – 2 семьи.

Актуальность проблемы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяется низ-
кой доступностью жилья и ипотечных жилищных 
кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. 

В целях решения указанных проблем раз-
работана настоящая Программа, реализация 
которой является важной составной частью со-
циально-экономической политики, проводимой 
администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-эконо-
мических  и прочих рисков реализации програм-
мы.

В ходе реализации мероприятий программы 
могут возникнуть различные риски, которые ус-
ловно могут быть разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факто-
рами, на которые исполнитель не может оказать 
существенного влияния (риски финансового обе-
спечения);

2) риски, обусловленные внутренними фак-
торами, зависящими от исполнителя (организа-
ционные, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий програм-
мы).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предусма-
тривается:

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансовыми 
проблемами, например, риск превышения суммы 
планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий программы, возможно привлечение дополни-
тельных денежных средств за счёт спонсорской 
помощи, софинансирование из других сфер. 

3. Приоритеты  социально-экономического 
развития в молодёжной политике, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы.

Основным приоритетом в сфере молодежной 
политики является повышение гражданской актив-
ности молодежи Ачинского района в решении со-
циально-экономических задач развития Ачинского 
района.

Данный приоритет в сфере молодежной 
политики формируют цель программы - совер-
шенствование условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Реализация муниципальной программы   на-
правлена на достижение следующих задач:

- создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района»;

- государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий; 

-  создание условий для развития системы 
военно-патриотического воспитания молодежи. 

Приоритетом в реализации Программы яв-
ляется повышение гражданской активности моло-
дежи в решении социально-экономических задач 
развития Ачинского района.

Программа в рамках реализации задач долж-
на обеспечить:

- развитие просветительской работы с моло-
дежью, инновационных образовательных и воспи-
тательных технологий, а также создание условий 
для самообразования молодежи;

- формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического раз-
вития молодежи, формирование экологической 
культуры, а также повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности молодежи;

- создание условий для реализации потенци-
ала молодежи в социально-экономической сфе-
ре, а также внедрение технологии «социального 
лифта»;

- создание благоприятных условий для мо-
лодых семей, направленных на повышение рож-
даемости, формирование ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой семьи, все-
стороннюю поддержку молодых семей;

- формирование системы ценностей  с учетом 
многонациональной основы государства, предус-
матривающей создание условий для воспитания 
и развития молодежи, знающей и ответственно 
реализующей свои конституционные права и обя-
занности, обладающей гуманистическим миро-
воззрением, устойчивой системой нравственных 
и гражданских ценностей, проявляющей знание 
своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также 
развитие в молодежной среде культуры созида-
тельных межэтнических отношений;

- формирование информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи, интен-
сификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными 
объединениями и молодежью, а также повышение 
эффективности использования информационной 
инфраструктуры в интересах патриотического и 
гражданского воспитания молодежи.

Цель программы:
Создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

- создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района;

- государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий;

- создание условий для развития системы во-
енно-патриотического воспитания молодежи. 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении №1 к Программе

4. Прогноз развития молодёжной политики 
Ачинского района и прогноз конечных результатов 
программы

На территории Ачинского района проживает 
2 720 молодых человека в возрасте от 14 до 30 
лет. Они являются самой активной частью населе-
ния Ачинского района, среди них немало талант-
ливых, умных, смелых, которые, опираясь на опыт 
старших поколений и свои собственные знания, 
многое делают для развития и процветания рай-
она. Данная система работы по направлениям 
молодёжной политики, предусмотренная муници-
пальной программой «Молодёжь Ачинского райо-
на в XXI веке» будет способствовать повышению 
социальной активности молодёжи, вовлечению в 
социальную практику, совершенствующую основ-
ные направления патриотического воспитания.

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

В рамках программы предполагается реали-
зация двух подпрограмм. 

1) Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Ожидаемые результаты:
- количество социально-экономических про-

ектов, реализуемых молодежью района: 14 еди-
ниц в 2014 году;  17 единиц в 2015 году; 19 единиц 
в 2016 году; 21 единицы в 2017 году;  24 единицы 
в 2018 году; 27 единиц в 2019 году; 22 единицы в 
2020 году; 22 единицы в 2021 году; 22 единицы в 
2022 году; 22 единицы в 2023 году, 22 единицы в 
2024 году 22 единицы в 2026 году, 22 единицы в 
2030 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых 
в изучение истории Отечества, краеведческую де-
ятельность, в их общей численности: 1,63% в 2014 
году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 году; 1,98% 
в 2017 году;  2,34% в 2018 году; 8,10%   в 2019 
году; 8,29% в 2020 году; 8,53% в 2021 году; 8,89% в 
2022 году; до 9,33% в 2023 году, до 10,07% в 2024 
году до 10,49 % в 2026 году, до 14,73% в 2030 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых 
в добровольческую  деятельность, в их общей чис-
ленности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 году; 
1,92 % в 2016 году; 2,13% в 2017 году;   2,35% в 
2018 году;  2,46%  в 2019 году; 2,69% в 2020 году;  
2,93% в 2021 году;  3,29% в 2022 году;  до 3,73% в 
2023 году, до 4,04% в 2024 году, до 4,91% в 2026 
году, до 9,61% в 2030 году.

1) Подпрограмма 2  «Вовлечение моло-
дежи в социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

Ожидаемые результаты:
- количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия  в рамках подпрограммы с 1 
единицы в 2014 году;  1 единицы в 2015 году;  4 
единиц в 2016 году; 2 единиц в 2017 году; 3 единиц 
в 2018 году; 22 единицы в 2019 году; 12 единиц в 
2020 году;  2 единицы  в 2021 году; 4 единицы в 
2022 году;  4 единицы в 2023 году; 5 единиц в 2025 
году; 5 единиц в 2030 году;

- увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет получен-
ных социальных выплат с  1,6% в 2014 году;  2,7% 
в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  2,4% в 2017 году;  
2,4% в 2018 году;  43%  в 2019 году; 35% в 2020 
году;  2,4% в 2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% 
в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году;

- увеличение доли молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении  им социальных 
выплат в общем количестве участников с  1,6% в 
2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  в 2016 году; 
2,4%  в 2017 году;  2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 
году; 44%  в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 
2022 году;  до 2,4% в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 
2,4% в 2030 году.

6. Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюдже-
та, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам с указанием главных распоряди-
телей средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, а также по годам реализации програм-
мы приведено в приложении № 5 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках реализации программы планирует-
ся оказание муниципальным бюджетным учреж-
дением молодёжный центр «Навигатор» в области 
молодёжной политики следующих муниципальных 
услуг:

организация условий для реализации на-
правлений молодёжной политики: организация 
работы творческих объединений, клубов; органи-
зация культурно-досуговый и просветительских 
мероприятий для молодёжи; содействие  занято-
сти, профориентации, гражданскому  и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных работ 
(услуг) муниципальным бюджетным учреждением 
молодёжный центр «Навигатор» в области моло-
дёжной политики, находящимся в ведении адми-
нистрации Ачинского района, приведен в прило-
жении № 4

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

В рамках программы не планируется реали-
зация отдельных мероприятий.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 20.09.2021 № 183-П  

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Приложение № 1 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

муниципальная программа                           «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI веке» 

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядите-
ли бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района

 Задачи под-
программы

- вовлечение молодежи в общественную де-
ятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического вос-
питания и повышение уровня социальной ак-
тивности молодежи   Ачинского района; 
 - развитие инфраструктуры и кадрового по-
тенциала молодежной политики Ачинского 
района

Целевые ин-
дикаторы

- количество социально-экономических про-
ектов, реализуемых молодежью района  с 14 
единиц  в 2014 году до  22 единиц в 2030 году; 
- удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлеченных 
в изучение истории Отечества, краеведче-
скую деятельность в их общей численности 
с 1,63% в 2014 году до 14,73% в 2030 году;
- удельный вес молодых граждан, прожива-
ющих в Ачинском районе, вовлеченных  в 
добровольческую деятельность, в их общей 
численности с 1,63% в 2014 году, до 9,61% 
в 2030 году.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030 годы

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

Общий объём финансирования подпрограм-
мы – 37 930 489,30 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 7 462 
841,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  30 467 
647,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 5 093 390,00 руб.;
883 200,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.».

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

Администрация Ачинского района,  Управ-
ление муниципальной собственностью,  
земельно-имущественных отношений и 
экономики, финансовое Управление, отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную 
политику следует рассматри¬вать как самостоятельное на-
правление 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(Распоряжение 
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 Россий-
ской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют особую 
ответственность органов государственной власти в формирова-
нии у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возмож-
ностей собственного развития, построения успешной карьеры в 
Сибири, в Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные 
амбиции определяют вектор развития региональной молодеж-
ной политики, которая должна выстраивать межведомствен-
ную 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 отдельными 
мероприятиями. В 2012 году открыт молодёжный центр «Нави-
гатор», который частично решает проблему трудовой занятости 
молодых граждан и позволяет развивать направления моло-
дёжной политики через Краевые флагманские программы. Для 
создания условий интеграции  молодёжи в социально-экономи-
ческие и общественно-политические отношения создан Моло-
дёжный общественный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 28 общественных объединений, 
не имеющих статус юридического лица. Количество молодежи, 
реализующих социальные проекты составляет примерно 80 че-
ловек, с общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи 
около 600 человек. Это всего 17,7 % молодежи, реализующих 
свой потенциал в интересах развития своей территории. След-
ствием невключенности, отстраненности молодежи от социаль-
но-экономических процессов является социальное напряжение 
в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. Около 
270 человек являются участниками патриотических объедине-
ний. На территории района существует четыре  военно-патри-

отических объединений «Адреналин+», «Олимп+», «Фанат+» 
и «Витязь+», которые входят в состав ассоциации военно-па-
триотических клубов Красноярского края, а также военно па-
триотический клуб «Медведь». С 2016 по 2020 год возросло 
количество участников мероприятий военно-патриотической 
направленности, в них  приняло участие  6 518 человек. 

В настоящее время сформированы основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия реали-
зации системы военно-патриотического воспитания в районе 
строится на межведомственном взаимодействии с Управлени-
ем образования, учреждениями культуры, спорта и дополни-
тельного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края. В данный 
момент реализация мероприятий выполняется через участие 
в деятельности военно-патриотических клубов «Адреналин+», 
«Олимп+», «Фанат+» и «Витязь+» и «Медведь», а также все-
российского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». Формирование социальной активности молодё-
жи через добровольческую деятельность за последнее время 
приобрело системный характер и осуществляется в рамках 
деятельности добровольческого агентства «Шаг на встречу», 
которое смогло объединить 5 добровольческих отрядов района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-
занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на 
решение которых направлена реализация задач подпрограм-
мы:

- отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодёжи 
Ачинского района, объединений добровольческой направлен-
ности (для эффективной подготовки участников и членов па-
триотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории;

- недостаточное  количество мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социаль-
ную практику, совершенствующую основные направления 
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патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности 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 восполняли 
комплекс направлений в системе развития  технических и во-
енно-прикладных видов спорта, краеведения, информационной 
работы;

- низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 
связано с все более заметной постепенной утратой традицион-
ного для российского общества патриотического сознания, из-
менением системы духовных ценностей и жизненных ориенти-
ров. В сознании молодёжи получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивирован-
ная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел необ-
ходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых на-
правлена реализация задач подпрограммы:

- недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

- слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными 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 инициативы, 
предприимчивости молодого человека и реализации его потен-
циала в  пользу развития территории, где проживает молодой 
человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности моло-
дёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения экономической актив-
ности, криминализации молодёжной среды, роста в её среде 
нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной мере: мобиль-
ностью, инициативностью, восприимчивостью к инновацион-
ным изменениям, новым технологиям, способностью противо-
действовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана 
подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику», реализация которой является важной со-
ставной частью социально-экономической политики.

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на реше-
ние одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 
задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года 
№ 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 
20-4554.

«Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 
проекты, которые обеспечат создание публичных площадок 
вовлечения молодежи в практико-ориентированную социаль-
но-полезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как 
молодёжный бал, «Доброфорум» и др. выполняют главную 
миссию вовлечения молодежи, демонстрации открытости и 
прозрачности действий власти, доступного информирования 
граждан о возможностях государственной поддержки и само-
развития. 

«Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в со-
циальную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены ме-
роприятия по патриотическому воспитанию молодёжи (ВСИ 
«Сибирский щит», спортивно-туристский фестиваль «Золотая 
осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику. 
Также участие в военно-патриотических акциях федерального, 
краевого и муниципального уровней (федеральная социаль-
но-патриотическая акция «Снежный десант», акция «Письмо 
солдату», акция «День памяти войнов-интернационалистов», 
акция «Георгиевская ленточка»  и др.).

«Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики предпо-
лагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а также 
содействие формированию районных молодежных обществен-
ных организаций сетевой структуры. Указанные механизмы раз-
вивают не только государственные, но и общественные инсти-
туты молодежной политики, позволяют в партнерстве решать 
более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – 
обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономических, 
предпринимательских и др. инициатив молодежи, направить 
инициативу на развитие муниципального образования. В струк-

туре краевой субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров, выделяемой муниципальными 
образованиями края в рамках реализации Закона края, сдела-
ны акценты на финансирование муниципального конкурса под-
держки молодежных инициатив, на формирование муниципаль-
ных штабов краевых молодежных организаций, на создание 
открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодоста-
точного молодого гражданина необходимо распределить между 
всеми сферами, работающими в той или иной степени с моло-
дежью. Для включения других институтов, работающих с моло-
дежью, для определения единых подходов в молодежной по-
литике необходимо организовывать образовательные форматы 
для повышения квалификации, переговорные и методические 
площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, специалистов 
иных учреждений, работающих с молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств яв-

ляются:
по подпунктам  1.2 пункта 1 – администрация Ачинского 

района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики);

по подпункту 1.1. пункта 1, подпунктами 2.1, 2.2, 2,3 пункта 
2, подпункту 3.1, 3.2, 3.3, 3,4, 3.5 пункта 3  мероприятий под-
программы – администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»);

2.3.2. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматривается 
на реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии с 
утверждённым Главой Ачинского района  в установленном по-
рядке Положением о премии Главы района молодым талантам. 
Номинантам наличными выплачивается денежное поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.3.  Реализация мероприятий подпунктов 2.1, 2.2, 2,3 
пункта 2, подпункту 3.2, 3.3, 3,4, 3.5 пункта 3  мероприятий под-
программы осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и муниципальным бюджетным учреждением молодеж-
ный центр «Навигатор», о порядке  и условиях предоставления 
субсидии  на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнения работ);

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Навига-
тор» предусмотрены на основании постановления администра-
ции Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утвержде-
нии Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюд-
жетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 
мероприятий подпрограммы осуществляется путём предостав-
ления Муниципальному бюджетному учреждению молодёжный 
центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспечение вы-

полнения  им муниципального задания на основании соглаше-
ния, заключенного между указанным учреждением и админи-
страцией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Нави-
гатор» регулируются Порядком формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений» утвержденным поста-
новлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 
736-П.

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 меропри-
ятий подпрограммы – администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор») в рамках конкурса «Реализованных отдель-
ных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм мо-
лодежной политики» на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из средств 
краевого бюджета на основании соглашения, заключенного 
между администрацией Ачинского района и агентством  моло-

дёжной политики и реализации программ общественного раз-
вития Красноярского края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края конкурса «Реализованных отдельных мероприятий му-
ниципальных программ, подпрограмм молодежной политики», 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления субсидии определяется постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №519-
П «Об утверждении государственно программы «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»» (в ред. от 08.10.2019 №554-п).

2.3.6. Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджету Ачинского района:

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
2.1 мероприятий подпрограммы);

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров (пункт 3.3 мероприятий подпрограммы).

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Правительства Красноярского края от 
31.12.2019 г. № 795-п «О поддержке деятельности муниципаль-
ных молодежных центров».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в финансовое управление  отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в финансовое 
управление  до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации подпрограммы администра-
ция Ачинского района  вправе по согласованию с соисполните-
лями инициировать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение изменений в программу 
осуществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управле-
ние администрации Ачинского района.

2.5.  Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы.

Конечными и промежуточными  социально-экономически-
ми результатами решения указанных проблем являются:

- количество социально-экономических проектов, реализу-
емых молодежью района: 14 единиц в 2014 году;  17 единиц в 
2015 году; 19 единиц в 2016 году; 21 единицы в 2017 году;  24 
единицы в 2018 году; 27 единиц в 2019 году; 22 единицы в 2020 
году; 22 единицы в 2021 году; 22 единицы в 2022 году; 22 едини-
цы в 2023 году, 22 единицы в 2024 году 22 единицы в 2026 году, 
22 единицы в 2030 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых в изучение 
истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей 
численности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 
2016 году; 1,98% в 2017 году;  2,34% в 2018 году; 8,10%   в 2019 
году; 8,29% в 2020 году; 8,53% в 2021 году; 8,89% в 2022 году; 
до 9,33% в 2023 году, до 10,07% в 2024 году до 10,49 % в 2026 
году, до 14,73% в 2030 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых в доброволь-
ческую  деятельность, в их общей численности: 1,63% в 2014 
году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 году; 2,13% в 2017 году;   
2,35% в 2018 году;  2,46%  в 2019 году; 2,69% в 2020 году;  2,93% 
в 2021 году;  3,29% в 2022 году;  до 3,73% в 2023 году, до 4,04% в 
2024 году, до 4,91% в 2026 году, до 9,61% в 2030 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного и краевого бюджетов, а также средств районного 
бюджета в части софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 
37 930 489,30 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 7 462 841,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  30 467 647,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  местный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 688 068,00  руб. – краевой бюджет;
2 534 705,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год – 5 113 070,00 руб.;
1 069 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 043 770,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 5 093 390,00 руб.;
883 200,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет;
2022 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.
2023 год  4 617 490,00 руб.;
407 300,00 руб. – краевой бюджет;
4 210 190,00  руб. – местный бюджет.».

Приложение № 1 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

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

Целевые индикаторы:

№ 
п/п

индикаторы ед. из-
мерения

годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2030

1. количество со-
циально-экономи-
ческих проектов, 
реализуемых мо-
лодёжью

Ед. 14 17 19 21 24 22 22 22 22 22 22 22 22

2. удельный вес мо-
лодых граждан,  
проживающих  в 
Ачинском районе, 
вовлечённых в из-
учение истории 
Отечества, кра-
еведческую дея-
тельность, в их об-
щей численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31 10,07 10,43 14,63

3. удельный вес мо-
лодых граждан, 
проживающих в 
Ачинском районе, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность, в 
их общей числен-
ности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73 4,04 4,91 9,61

Приложение 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района   в социальную практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия 3.1.1. «Проведение районных мероприятий в области молодёжной политики» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц начала 
реализации ме-
роприятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1. Премия Главы района июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,00 551000,00

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 71 920,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 608920,00

3. Спортивно-туристский фестиваль «Золотая осень» сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 50 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 455 270,00

4. Семейная гостиная «Молодое богатство Ачинского района» ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 0,00 25 000,0 25 000,0 25 000,0 165 000,00

5. Открытие трудового лета июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 53 250,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 153 250,00

6. Межведомственная акция «Подросток-лето» июнь-август 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 150000,00

7. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 255 050,00

8 Молодежный форум «ГЛОБНАР» июль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,00

Итого по годам: 0,0 113 000,00 155 000,00 195 270,00 300220,00 320 000,00 295 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00 2 413 490,00

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

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

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка та-
лантливой и одарен-
ной молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087000 611 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 поощрение и под-
держка наиболее 
отличившейся мо-
лодёжи за год (не 
более 10 человек 
ежегодно)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 70000,0 71 736,00 70000,0 70000,0 70000,0 501736,00

1.2. Реализация ме-
роприятий по органи-
зации летнего отдыха

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087780 244 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 повышение актив-
ности молодёжи, 
обеспечение, уча-
стие не менее чем 
в 5 творческих про-
ектах ежегодно

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

2.1. Реализация меро-
приятий по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087790 244 40000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,00 - удельный вес моло-
дых граждан, прожи-
вающих в Ачинском 
районе,
являющихся участни-
ками клубов патрио-
тического воспитания 
муниципального 
молодежного центра, 
в их общей численно-
сти в текущем году не 
менее 8,1%;
- количество меро-
приятий муниципаль-
ных молодежных 
центров, направ-
ленных на развитие 
системы патриоти-
ческого воспитания, 
в текущем году не 
менее 41 (ед.).

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100000,0 86487,00 0,0 86486,49 200 000,00 200 000,00 0,0 0,0 672 973,49
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А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 Количество благо-
получателей 50 
чел., проведено 20 
творческих меро-
приятий и мастер-
классов

Мероприятие 2.2      
софинансирование в 
рамках  мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10000,0 11650,00 0,0 20000,00 20340,00 20340,00 20340,00 20340,00 123 010,00 Проведение 6 меро-
приятий молодёжно-
го центра, направ-
ленных на развитие 
системы патриотиче-
ского воспитания

Мероприятие 2.3. Реа-
лизация мероприятий 
по трудовому воспи-
танию несовершенно-
летних

всего расходные обяза-
тельства

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 100000,0 1506480,75 Организация не ме-
нее 20 временных 
рабочих мест (еже-
годно)в том числе по ГРБС: 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 100000,0 1506480,75

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

3.1.Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «На-
вигатор»
в том числе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1259003,45 1421898,38 1539920,03 1978365,09 2158696,00 3645985,48 3600542,00 3913390,00 3938390,00 3938390,00 27 394 580,43 Количество прово-
димых мероприя-
тий: 
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.
2022 – 271 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010380 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00

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

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение 
районных мероприя-
тий в области моло-
дёжной политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,0 155 000,0 195 270,0 300 220,00 320 000,00 295 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00 2 413 490,00 Количество меро-
приятий составит  
не менее 5 шт. еже-
годно

3.1.2. Обеспечение 
участия в краевых, ре-
гиональных и всерос-
сийских мероприятиях 
и проектах

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

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

3.2. Реализация от-
дельных мероприятий 
муниципальных про-
грамм, подпрограмм 
молодежной политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074570  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,00 300 000,00 0,0 0,0 600 000,00 Количество граж-
дан в возрасте от 14 
до 30 лет, ставших 
участниками от-
дельных мероприя-
тий муниципальных 
программ, подпро-
грамм молодежной 
политики, в 2020 
году - 200 человек

812 0707 081007S4570 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,00 25 000,00 0,0 0,0 50 000,00

3.3.Поддержка дея-
тельности МЦ

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363900,00 355600,0 337200,00 318000,0 438400,00 423000,00 407300,00 383200,00 407300,00 407300,00 3841200,00 -количество реали-
зованных проектов 
в текущем году – не 
менее 22 единиц;
-количество моло-
дых людей, явля-
ющихся членами 
проектной команды 
в текущем году – не 
менее 66 человек;
- количество участ-
ников мероприятий, 
реализованных за 
счет средств суб-
сидии в текущем 
году, – не менее 600 
человек;
улучшение матери-
ально-технической 
базы молодёжного 
центра

3 . 4 . 
Софинансирование 
расходов на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных моло-
дёжных центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36900,00 36000,00 33998,72 31800,00 87680,0 84600,00 81460,00 81460,00 81460,00 81460,00 636818,72

3.5. Приобретение 
основных средств 
или материальных 
запасов, специально-
го оборудования для 
муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 27 286,32 0,0 0,0 0,0 0,0 92 286,32 Приобретение ме-
бели, специального 
оборудования и 
оргтехники 2018 год 
– 2 ед., 
в 2019 г. - приоб-
ретение основных 
средств, 
2020-2021 гг. при 
условии дополни-
тельного  финанси-
рования.

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

812 0707 0810000000 1875754,69 1932817,47 2610032,36 3319885,29 4222773,00 4527786,49 5 113 070,00 5 093 390,00 4617490,00 4617490,00 37 930 489,30

в том числе           

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дёжной политики)

812 0707 081хххх МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх КБ 363900 355600 831200 920487 1688068 536486,49 1069300,00 883 200,0 407300,00 407300,00 7 462 841,49

812 0707 081хххх МБ 1495854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705 3991300 4043770 4210190,00 4210190,00 4210190,00 30451647,81

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

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

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем мо-
лодых     семей в Ачинском районе» (далее 
- подпрограмма)            

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

Муниципальная программа «Молодежь 
Ачинского района в  XXI»   

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

администрация Ачинского района  (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств 

Администрация Ачинского района (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, фи-
нансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жи-
лья или строительства индивидуального 
жилого дома.

Целевые инди-
каторы

- количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы с 1 единицы в 2014 году;  1 единицы в 
2015 году;  4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 
2017 году; 3 единиц в 2018 году; 22 единицы 
в 2019 году; 12 единиц в 2020 году; 2 еди-
ницы в 2021 году; 4 единицы в 2022 году;  4 
единицы в 2023 году; 5 единиц в 2025 году; 
5 единиц в 2030 году;

- увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет по-
лученных социальных выплат с  1,6% в 2014 
году;  2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  
2,4% в 2017 году;  2,4% в 2018 году;  43%  
в 2019 году; 35% в 2020 году;  2,4% в 2021 
году;  2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 году;  
2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году;
-увеличение доли молодых семей, полу-
чивших свидетельства о выделении  им 
социальных выплат в общем количестве 
участников с  1,6% в 2014 году; 2,7 %  в 2015 
году; 7,5 %  в 2016 году; 2,4%  в 2017 году;  
2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 году; 44%  в 
2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 2022 
году;  до 2,4% в 2023 году;  2,4% в 2025 году; 
2,4% в 2030 году.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Общий объём финансирования подпро-
граммы   87 789 852,05 руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 2 935 440,00 руб.
2022 год – 13 159 210,38 руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств местного бюд-
жета–1 113 320,78 рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 226 800,0 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого бюджета - 48 557 
111,58  рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;

2017 год -  1 504 211,94 рублей;
2018 год – 3 372 747,26 рублей.
2019 год – 16 033 434,98 рублей.
2020 год  - 9 044 478,94  рублей.
2021 год  -1 452 436,56 рублей.
2022 год  - 7 595 011,30 рублей.
2023 год – 7 749 437,14 руб.
За счет средств федерального бюджета- 23 
018 793,84 рубль, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей.
2015 год -  188 608,50  рублей.
2016 год -  1 402 623,50 рубля.
2017 год -  590 124,06  рублей.
2018 год – 2 312 852,74 рублей.
2019 год -  9  200 266,02 рублей.
2020 год  - 2 717 381,06 рубль.
2021 год  - 681 643,44 рублей.
2022 год  - 2 918 199,08 рублей.
2023 год – 2 899 320,08 руб.
За счет средств поселений – 15 100 625,85 
руб.,
в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей.                                                                                                                          
2018 год-   840 000,00 рублей.
2019 год – 6 398 195,85 рублей.
2020 год  - 3 831 870,00 рублей.
2021 год  - 574 560,00 рублей.
2022 год  - 2 646 000,00 рублей.
  2023 год – 0 руб.

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, управление муници-
пальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики.

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

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, является одной из первооче-
редных задач государственной жилищной политики, решение 
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить со-
циальную напряженность в обществе, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, улучшить де-
мографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужден-
ное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования относят жи-

лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые 
семьи в основном не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения при оплате первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа, а также необходимых 
собственных накоплений на приобретение или строительство 
жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предо-
ставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, не решают сложившейся проблемы по обе-
спечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  целе-
вым программам «Обеспечение  жильем молодых семей»  по-
казывает, что государственная поддержка в форме предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жилищ-
ные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    

о  праве  на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2015 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2016 году 4  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2017 году 2  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2018 году 3  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2019 году 22  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2020 году 12 молодым семьям выдано свидетельство;
в 2021 году 2  молодых семьи выдано свидетельство.
 Самостоятельно решить проблему улучшения своих жи-

лищных условий молодая семья не в состоянии. В связи с этим 
необходимо продолжить оказывать государственную помощь 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит по-
влиять на улучшение демографической ситуации в Ачинском 
районе и Красноярском крае. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищного 
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повыше-
нию уровня квалификации в целях роста заработной платы и 
дальнейшего профессионального роста и поможет стабилизи-
ровать условия жизни для наиболее активной части населения 
- молодежи.

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

Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семьей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
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улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных органи-
заций и других организаций, предоставляющих кредиты и за-
ймы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобре-
тения жилья или строительства индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

- согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, феде-
ральными органами исполнительной власти персональных дан-
ных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое право 
на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в 
рамках программы из федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местного бюджета на улучшение 
жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2030 годов.

Фактическое значение целевых индикаторов определяется 
сформированным на конец отчетного периода списком, утверж-
даемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает ока-

зание государственной поддержки молодым семьям - участни-
кам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем 
предоставления им социальных выплат, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечением жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2010 № 1050, 
мероприятие 8 государственной программы Красноярского края 
«Создания условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты за счет средств федерального  краевого 
и местного бюджетов предоставляется молодой семье только 
один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном размере, в случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коо-
ператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, 
приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в 
собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение в интересах молодой семьи жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату ус-
луг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий, пеней а просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.  При этом размер предоставляемой 
социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам под-
программы, признанным нуждающимися в жилых помещениях 
в соответствии с требованиями подпрограммы на момент за-
ключения соответствующего кредитного договора (договора за-
йма). При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

5. Социальная выплата не может быть исполь-
зована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников(супруга, супруги), дедушки(бабушки), внуков, 
родителей(в том числе усыновителей), детей(в том числе усы-
новленных), полнородных и неполноводных братьев и сестер).

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где 
один из супругов не является гражданином Российской Феде-
рации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Фе-
дерации, и одного и более детей, соответствующая следующим 
условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на дату утверждения министерством списка мо-
лодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нужда-
ющимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма, не 
требуется.

8. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от 
06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания моло-
дой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие полу-
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома» (далее - За-
кон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денеж-

ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-

программы и формирования списков молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования со-
циальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым 
пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья до 1 
июля года, предшествующего планируемому, подает в орган 
местного самоуправления по месту жительства следующие до-
кументы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления (сельсовет) по месту 
жительства:

документ органа местного самоуправления, подтверждаю-
щий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях (выписка из решения органа местного самоуправления о 
постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления  запрашивает 
их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, 
указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов 
местного самоуправления, признавших молодую семью нужда-
ющейся в жилых помещениях и имеющих достаточные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного са-
моуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включи-
тельно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по месту 
жительства:

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита(займа) или выписку из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ними; 

документ, подтверждающий, что молодая семья была 
признана нуждающейся в жилом помещении мероприятия 8 
на момент заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение 
(индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце девя-
том настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
если такие документы находятся в распоряжении этих органов 
и организаций в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются  
уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полно-
мочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-

верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

Для получения информации о ранее реализованном (не-
реализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных 
условий с использованием средств федерального, краевого и 
местного бюджетов муниципальные образования Ачинского 
района (сельсоветы) направляют соответствующие запросы в 
муниципальные образования по месту предыдущего житель-
ства членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсоветы)   реги-
стрируют заявления и документы, поданные молодыми семья-
ми на участие в подпрограмме, в соответствии с пунктами 1,2  
настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга 
регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой 
отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется 
подписью должностного лица, уполномоченного органом 

местного самоуправления, и печатью органа местного са-
моуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Из-
менения, вносимые на основании документов, заверяются под-
писью должностного лица, уполномоченного органом местного 
самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление до-
кументов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты за счет средств 
федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 12, 
17 подраздела 2.3.4 подпрограммы в случае намерения моло-
дой семьи использовать социальную выплату на погашение ос-
новного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в под-
программе допускается после устранения оснований для от-
каза, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела подпро-
граммы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) фор-
мируют списки  молодых семей - участников подпрограммы в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о 
признании  молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые 
семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия решения 
о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещени-
ях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 
марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по дате 
принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших, желание получить социальную 
выплату в планируемом году  утверждается,  Главой Админи-
страции Ачинского района, с учетом средств, которые плани-
руются  выделить на софинансирование  из местного бюджета 
на соответствующий год и в срок до 1 сентября  планируемого 
года представляется  в министерство строительства и  жилищ-
но- коммунального хозяйства  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участни-
ков подпрограммы на  2018-2019 гг. молодые семьи, не по-
лучившие социальные выплаты в 2017, году, представляют 
в Администрацию Ачинского района в срок до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, заявление  по форме, уста-
новленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  
выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого 
счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи 
произошли изменения, молодая семья в течении 10 дней со 
дня произошедших изменений,  представляет документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кре-
дитному договору (договору займа), попадает под случай, пред-
усмотренный пунктом 11 настоящего подраздела мероприятия 
для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с 
учета (исключения из списка молодых семей - участников под-
программы).

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей в 
списках молодых семей - участников на  2018 год, ее жилищных 
условий, изменении фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих 
на получение социальной выплаты в текущем году, молодая 
семья подает в орган местного самоуправления (сельсовет) 
заявление с приложением подтверждающих документов. На 
основании представленных документов сельсовет совместно с 
Администрацией  Ачинского района  в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о внесении изменений в список молодых 
семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней 
направляет в министерство. Министерство учитывает произо-
шедшие изменения при формировании списка молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпро-
грамме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей де-
тей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помеще-

ниях;
з) выявления факта несоответствия условиям  подпро-

граммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соот-
ветствии с которыми молодая семья была признана участником 
подпрограммы.

12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) в тече-
ние 7 рабочих дней с момента информирования о наступлении 
случаев, указанных в  пункте 11 настоящего подраздела, при-
нимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
из списка молодых семей - участников) и уведомляет Админи-
страцию Ачинского  района об этом. Администрация  Ачинского 
района   уведомляет  с предоставлением соответствующих 
документов  министерство строительства и ЖКХ в течение 10 
рабочих дней.

13. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь воз-
никло право на получение социальных выплат, то ее повторная 
постановка на учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере не ме-
нее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с требованиями мероприятия 8, для 
молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с требованиями мероприятия 8 , для 
молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 
ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 подразделом 2.3.1., ее 
размер устанавливается в соответствии с  пунктом 1 настояще-
го подраздела и ограничивается суммой остатка задолженности 
по выплате остатка пая;

г) в случае использования социальной выплаты на цель, 

предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подразделом 2.3.1.,  
размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с  пунктом 1 настоящего подраздела   ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или 
займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты участнику подпро-
граммы производится исходя из нормы общей площади жило-
го помещения, установленной для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива  стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании 
Ачинского района, в котором участник подпрограммы включен 
в список участников подпрограммы. Норма стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья устанавливается органом мест-
ного самоуправления муниципального образования Ачинский 
район. Данная норма не должна превышать среднюю рыноч-
ную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в Красно-
ярском крае, определяемую Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой определя-
ется размер социальной выплаты, предоставляемой участнику 
программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Расчетная средняя стоимость жилья, применяемая при 
расчете размера социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используе-

мая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 

муниципальном образовании Ачинского района, определяемая 
в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, опреде-
ляемый исходя из численного состава семьи.

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края осуществляется между муни-
ципальными образованиями края, отобранными для участия в 
мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и обеспечив-
шими уровень софинансирования за счет средств местного 
бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья, используемой при расчете размера социаль-
ной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных 
выплатах. Начиная с конкурсного отбора муниципальных об-
разований на 2017 год, субсидия предоставляется при соблю-
дении условия софинансирования мероприятий из местного 
бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований после вырав-
нивания (далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 
1,2 - не менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 
1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предостав-
ляемой молодой семье социальной выплате зависит от раз-
мера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Красноярского края.

Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
осуществляется в соответствии с мероприятием 14 государ-
ственной программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной Постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома (далее - свидетельство), которое не является ценной 
бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты  составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых се-
мей - претендентов оповещает (способом, позволяющим под-
твердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входящие в 
данный список, о включении их в список молодых семей - пре-
тендентов и о необходимости представления документов для 
получения свидетельства, а также разъясняет нормы пункта 3 
раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 2.3.4.про-
граммы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - пре-
тендент на получение социальной выплаты в текущем году в 
течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 под-
программы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтверждаю-
щий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях (выписка из решения органа местного самоуправления о 
постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по собственной 
инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, вось-
мом настоящего пункта, Администрация Ачинского района за-
прашивает их по истечении 2 рабочих после получения заявле-
ния и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» настоящего 
пункта, у органов местного самоуправления, признавших мо-
лодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющие 
достаточные доходы.

4. Для получения свидетельства молодая семья - пре-
тендент на получение социальной выплаты в текущем году в 
течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее-документы на строительство),-при незавершенном 
строительстве жилого дома;;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-

новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

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»

Целевые индикаторы

N 
п/п

индикаторы                Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2030

1 Количество молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия  в рам-
ках подпрограммы:

1 1 4 2 3 22 12 2 4 4 6 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 3 2 2 17 5 0 3 3 4 4 4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 0 1 5 7 2 1 1 2 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 
7,5%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
43%

Н е 
м е -
н е е 
35%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

3 Доля молодых семей, 
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

Н е 
м е -
н е е 
16%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
7,5%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
50%

Н е 
м е -
н е е 
44%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%
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документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициа-
тиве документов, указанных в абзаце девятом, десятом, насто-
ящего пункта, Администрация Ачинского  района запрашивает 
их по истечении 2 рабочих после получения заявления и до-
кументов, указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, документ, предусмотренный в абзаце 
десятом настоящего пункта в органе местного самоуправления, 
признавшем молодую семью  нуждающейся в жилом помеще-
нии, если такие документы находятся в их распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие 
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, ко-
торые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпро-
граммы, заверяются должностным лицом органа местного са-
моуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу по 
проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства явля-
ются:

непредставление необходимых документов для получения 
свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 
3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем первым 
пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретенного (по-
строенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требова-
ниям пунктов 16, 17, подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит оформле-
ние свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претенден-
там на получение социальной выплаты в текущем году в соот-
ветствии с выпиской из списка молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году, утвержден-
ного министерством, в течение  2 месяцев после  получения 
уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого 
бюджета, предназначенных для  муниципального образования 
для  предоставления социальных выплат по форме, приведен-
ной в Приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечением жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства, молодая семья представля-
ет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребо-
вавших такой замены, с приложением документов, подтвержда-
ющих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважительные причины, не позволив-
шие молодой семье представить свидетельство в банк в уста-
новленный срок, а также изменение состава семьи, влияющее 
на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть 
членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением со-
става семьи производится перерасчет размера социальной вы-
платы исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию 
Ачинский район, установленному на момент выдачи заменен-
ного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае про-
изводится в рамках лимитов средств федерального, краевого 
и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) 
период. При этом срок действия свидетельства, выданного при 
данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( далее вла-
делец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его вы-
дачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмо-
тренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), 
где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для уча-
стия в реализации подпрограммы осуществляется комиссией, 
созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответству-
ющих средств на основании заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения догово-
ра банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, представленное в банк по истечении месячного срока 
со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмотренном  
пунктом 9 настоящего подраздела, в Администрацию Ачинского 
района, выдавшую  это свидетельство, с заявлением о его за-
мене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в сви-
детельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяю-
щем личность владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, остав-
шийся до истечения срока действия свидетельства, и может 
быть расторгнут в течение срока действия договора по пись-
менному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного 
расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справ-
ку о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, 
об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых 
в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого по-
мещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, отвечающих  требованиям, установленным статьями 
15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустро-
енного применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной  муниципальными образованиями Красноярского края 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения (строи-
тельства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой 
семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приоб-
ретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) собствен-
ные средства, средства материнского (семейного) капитала, а 
также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов), предоставляемых любыми органи-
зациями  и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения  рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенное жилое помещение (при незавер-
шенном строительстве индивидуального жилого дома - договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждаю-
щие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основно-
го долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторичном 
рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором ука-

зываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковско-
го счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на ос-
новании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выданный 
организациями (органами) по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жилья;

д) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора строительного подряда на строительство жилого 
дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий 

информацию об общей площади жилого дома, планируемого 
к строительству, в котором указываются реквизиты свидетель-
ства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с ко-
торого будут осуществляться операции по оплате, строящегося 
жилого помещения на основании этого договора, а также по-
рядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследу-
емого владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству 
жилого дома;

е) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной ор-

ганизацией утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномочен-
ной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, после уплаты которого жилое помещение пере-
ходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительно-
го кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взно-
са, необходимой для приобретения им права собственности на 
жилое помещение, переданное кооперативом в его пользова-
ние;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

или выписку из Единого государственного реестра прав;
копию решения о передаче жилого помещения в пользова-

ние члена кооператива.
22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения до-

кументов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений, вклю-
чающую проверку соответствия приобретаемого жилого поме-
щения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

23. В случае принятия банком решения об отказе в при-
нятии договора купли-продажи жилого помещения, документов 
на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 
подпрограммы, либо об отказе в оплате расходов на основании 
этих документов или уплате оставшейся части паевого взно-
са распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
; со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для проверки, возвра-
щаются.

24. Оригиналы договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмо-
тренных пунктом 21 подпрограммы, хранятся в банке до пере-
числения средств указанному в них лицу или до отказа в таком 
перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения 
решения о принятии договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмотрен-
ных пунктом 21 подпрограммы, направляет в орган местного 
самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основании указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем ад-
министрация Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить пла-
теж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления средств из местного бюджета для 
предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, 
документы на строительство и документы, предусмотренные 
пунктом 21 мероприятия 8, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банков-
ского счета представлена расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, о получении им документов для государствен-
ной регистрации права собственности на приобретенное жилое 
помещение или построенный жилой дом с указанием срока 
оформления государственной регистрации указанного права. 
В этом случае документ, являющийся основанием для государ-
ственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой дом, и правоуста-
навливающие документы на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 
22 настоящего раздела  подпрограммы.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобрета-
емого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным, либо уплаты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 10 
настоящего подраздела, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо 
причине не смог в установленный срок действия свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему соци-
альной выплаты, он представляет в администрацию Ачинского 
района, выдавшую свидетельство, справку о закрытии договора 
банковского счета без перечисления средств социальной вы-
платы и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в подпрограммы на общих 
основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики.

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики несет ответственность 
за реализацию подпрограммы, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики Администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в финансовое управление отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется ответственным отделом культуры, физической культу-
ры и молодежной политики Администрации Ачинского района с 
учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформи-
рованный годовой отчет представляется в финансовое управ-
ление до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителя-
ми инициировать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение изменений в программу 
осуществляется после внесениям изменений в решение о рай-
онном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управле-
ние Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достиже-

ние следующих социально-   экономических результатов:
количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-

вия  в рамках подпрограммы с 1 единицы в 2014 году;  1 едини-
цы в 2015 году;  4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 2017 году; 3 
единиц в 2018 году; 22 единицы в 2019 году; 12 единиц в 2020 
году; 2 единицы в 2021 году; 4 единицы в 2022 году;  4 единицы 
в 2023 году; 5 единиц в 2025 году; 5 единиц в 2030 году;

- увеличение количества  молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных социальных выплат с  
1,6% в 2014 году;  2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  2,4% в 
2017 году;  2,4% в 2018 году;  43%  в 2019 году; 35% в 2020 году;  
2,4% в 2021 году;  2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 году;  2,4% в 
2025 году; 2,4% в 2030 году;

- увеличение доли молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении  им социальных выплат в общем количестве 
участников с  1,6% в 2014 году; 2,7 %  в 2015 году; 7,5 %  в 2016 
году; 2,4%  в 2017 году;  2,4%  в 2018 году; 50%  в 2019 году; 44%  
в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 2022 году;  до 2,4% в 2023 
году;  2,4% в 2025 году; 2,4% в 2030 году.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собственных 
средств граждан, в развитии и закреплении положительных 
демографических тенденций в обществе и в создании условий 
для формирования активной жизненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за финансово-эконо-
мических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы   87 789 
852,05 руб., в том числе по годам:

2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 31 631 896,85 руб.
2020 год -15 593 730, 00 руб.
2021 год – 2 935 440,00 руб.
2022 год – 13 159 210,38 руб.
2023 год – 10 648 757,22 руб.
в том числе за счет средств местного бюджета–1 113 

320,78 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 226 800,0 рублей.
2022 год. – 0 рублей.
2023 год – 0 руб.
За счет средств  краевого бюджета-  48 557 111,58  рублей, 

в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 504 211,94 рублей;
2018 год – 3 372 747,26 рублей.
2019 год – 16 033 434,98 рублей.
2020 год  - 9 044 478,94  рублей.
2021 год  -1 452 436,56 рублей.
2022 год  - 7 595 011,30 рублей.
2023 год – 7 749 437,14 руб.
За счет средств федерального бюджета- 23 018 793,84 

рубль, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год – 2 312 852,74 рублей.
2019 год -  9 200 266,02 рублей.
2020 год  - 2 717 381,06 рубль.
2021 год  - 681 643,44 рублей.
2022 год  - 2 918 199,08 рублей.
2023 год – 2 899 320,08 руб.
За счет средств поселений – 15 100 625,85 руб., в том чис-

ле по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   840 000,00 рублей;
2019 год – 6 398 195,85 рублей;
2020 год  - 3 831 870,00 рублей.
2021 год  - 574 560,00 рублей.
2022 год  - 2 646 000,00 рублей.
2023 год – 0 руб.

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 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

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

Наименование  
п р о г р а м м ы , 
подпрограммы, 
отдельных ме-
роприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам О ж и д а е -
мый ре-
з у л ь т а т 
от реа-
л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия (в на-
туральном 
в ы р а ж е -
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

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

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

1.1. Проведение 
мо н и т о р и н г а 
жилищной про-
блемы молодых 
семей в муни-
ципальном об-
разовании

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

х х х х х х х х х х х х х х х в ы я в л е -
ние семей 
н у ж д а ю -
щихся в 
улучшении 
жилищных 
у с л о в и й 
не менее 7 
единиц
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1.2. Создание 
и ведение базы 
данных моло-
дых семей, уча-
ствующих в под-
программе

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

х х х х х х х х х х х х х х х в е д е н и е 
базы дан-
ных не 
менее 30 
человек

Всего: 479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 2 935 440,00 13159210,38 10648757,22 87 789 852,05

в том числе:

1003 08200061010 322 83825,28 146695,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230520,78

1003 082000L0200 322 0,00 0,00 656000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656000,00

1003 082000L0200 322 0,00 0,00 0,00 810000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810000,00

1003 082000L4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 840000, 00 6398195,85 3831870,00 801 360,00 2 646 000,00 0,00 14 517 425,85

1003 082000R4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340 821,72 1459099,54 1 449 660,04 10 364 831, 21

1003 082000R4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726 218,28 3 797505,65 3 874 718,57 22 623 773, 09

1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1156426,37 4600133,01 1358690,53 340 821,72 1459099,54 1 449 660,04 10 364 831, 21

1003 082000R4970 521 0,00 0,00 0,00 0,00 1686373,63 8016717,49 4522239,47 726 218,28 3 797505,65 3 874 718,57 22 623 773, 09

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 1014996,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1014996,50

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752105,97

1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295062,03

1003 082000R0200 540 0,00 0,00 0,00 752105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752105,97

1003 08200050200 322 107775, 36 188608,50 1402623,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699007,36

1003 082000R0200 322 0,00 0,00 0,00 295062,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295062,03

1003 08200074580 322 287400, 96 502956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790356,96

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

2.1.Организация 
информацион-
ной и разъясни-
тельной работы 
среди населе-
ния по освеще-
нию целей и 
задач подпро-
граммы

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

х х х х х х х х х х х х х х х

2.2. Совер-
шенствование 
механизма вза-
имодействия с 
кредитными ор-
ганизациями по 
вопросам льгот-
ного долгосроч-
ного ипотечного 
кредитования 
молодых семей 
на строитель-
ство, приобрете-
ние жилья

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

х х х х х х х х х х х х х х х

Итого Администрация 
Ачинского района

812 082ххххххх Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого за пе-
риод

479 001,60 838260 3073620 2904336 6525600 31631896,85 15 593 730,00 2 935 440,0 13 159 210,38 10 648 757,22 87 789 852, 05

в том числе:

ФБ 107775, 36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 681 643,44 2 918 199,08 2 899 320,08 23 018 793, 84

КБ 287400, 96 502956,00 1014996,50 1 504 211,94 3 372 747,26 16 033 434,98 9 044 478,94 1 452 436,56 7 595 011,30 7 749 437,14 48 557 111, 58

МБ 83825,28 146695,50 656000,00 0 0 0 0 226 800,00 0 0 1 113 320,78

С р е д с т в а 
поселений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000, 00 0 15 100 625, 85

Внебюджет-
ные источ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юриди ч е -
ские лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:

845  1003 082ххххххх Всего: 0 0 0 1 857 168,00 3 682 800,00 19 015 046,35 9 712 800,00 1 868 400, 00 7 902 605,19 5 324 378,61 49 363 198, 15

В том числе: 

   С/С  0 0 0  810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00  574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625, 85

   ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659 893, 24

   КБ 0 0 0 752 105,97 1 686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 23 375 879, 06

   МБ 0 0 0 0 0 0 0 226 800,00 0 0 226 800,00

891 1003 082ххххххх Всего: 0 0 0 1 047 168,00 2 842 800,00 12 616 850,50 5 880 930,00 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61 34 035 772, 30

   В том числе:            

   ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659 893,24

   КБ 0 0 0 752 105,97 1686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 23 375 879,06

   МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073 620,00 0 0 0 0 0 0 0 4 390 881,60

В том числе:

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

КБ 287 400,69 502 956,00 1 014 996,50 0 0 0 0 0 0 0 1 805 353,46

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

Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

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

Приложение № 4  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 2030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБУ МЦ «На-
вигатор»

650 650 650 - - - - - - - - - 1 259 003,45 1 431 353,0 1 991 000,00 - - - - - - -

2.Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБУ МЦ «На-
вигатор»

- - - 126 134 250 256 267 272 278 299 353 - - - 2 544 365,09 3 458 364,00 3 742 985,48 3 834 278,00 3 983 390, 00 4 008 390,00 4 008 390,00

Приложение № 3  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности муниципальной программы   «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы и  показатели результативности Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2030

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

a) количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 14 17 19 21 24 27 22 22 22 22 22 22 22

b) количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь 
период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 250% 100% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

1. Задача 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

1.1. подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

a) количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ед. 14 17 19 21 24 27 22 22 22 22 22 22 22

b) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества и  краеведческую 
деятельность, в их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 8,10 8,27 8,51 8,87 9,31 10,07 10,43 14,63

с) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей 
численности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73 4,04 4,91 9,61

2. Задача 2:  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

2.1 подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

a) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: ед. 1 1 4 2 3 22 12 2 5 5 5 5 5

-  полные семьи                     ед. 1 1 3 2 2 17 5 0 4 4 4 4 4

- неполные семьи                   ед. 0 0 1 0 1 5 7 2 1 1 1 1 1

b) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за весь период действия про-
граммы) к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% Н е 
менее 
1,6%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
7,5%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
43%

Н е 
менее 
35%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

с) Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им социальных выплат в рамках подпрограммы, в общем количе-
стве участников подпрограммы, включенных в сводные  списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    желание 
получить социальную выплату

% Н е 
менее 
1,6%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
7,5%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
50%

Н е 
менее 
44%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%



№ 17                 28 сентября  2021 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

С т а т у с 
( м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
п о д п р о -
грамма, от-
дельное ме-
роприятие)

Наимено-
вание  про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельно-
го меро-
приятия

Н а и м е -
н о ва н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого         на 
период

М у н и ц и -
п а л ь н а я  
программа

« М о л о -
д ё ж ь 
Ачинского 
района в 
XXI веке»

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по про-
грамме

    Всего 2 354 756,29 2771077,47 5683652,36 6224221,29 10 748 373,00 36159683,34 20 706 800,00 8 028 830,0 17 776 700,38 15 266 247,22 125 720 341,35

в том числе:

ФБ 107 775,36 188608,50 1402623,50 590124,06 2 312 852,74 9200266,02 2 717 381,06 681 643,44 2 918 199,08 2 899 320,08 23 018 793,84

КБ 651 300,96 858 556,00 1 846 196,50 2  424 698,94 5 060 815,26 16 569 921,47 10 113 778,94 2 335 636,56 8 002 311,30 8 156 737,14 56 019 953,07

МБ 1 595 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 4 043 770,00 4 436 990,00 4 210  190,00 4 210 190,00 31 580  968,59

Средства по-
селений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том чис-
ле

     

по ГРБС:

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района
( о т д е л 
культуры, 
фи з и ч е -
ской куль-
туры и мо-
лодежной 
политики)

    Всего 585 001,60 838 260,00 3 073 620,00 0 0 0 0 0 0 0 4 496 881,60

в том числе:

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

КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 0 0 0 0 0 0 0 1 805 353,46

МБ 189 825,28 146 695,50 656 000,00 0 0 0 0 0 0 0 992 520,78

Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района
(МБУ МЦ 
«Навига -
тор»)
 
 
 
 
 

812 707 800000000  Всего 1 769 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 5 113 070,00 5 093 390,0 4 617 490,0 4 617 490,0 37 824 489,30

    в том числе:            

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 800000000  КБ 363 900,00 355 600,00 831 200,00 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 1 069 300,00 883 200,00 407 300,00 407 300,00 7 462 841,49

812 707 800000000  МБ 1 405 854,69 1577217,47 1778832,36 2399398,29 2534705,00 3991300,00 4043770,00 4210190,00 4210190,00 4210190 30 361 647,81

    Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района
( отдел 
земельно-
и м у щ е -
ственных 
о т н оше -
ний УМС 
ЗИО и Э 
а дми н и -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

845 1003 820000000  Всего: 0 0 0 1 857 168,00 3 682 800,00 19 015 046,35 9 712 800,00 1 868  400,00 7 902 605,19 5 324 378,61 49 363  198,15

    В том числе: 

 1003 820000000  ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659893,24

 1003 820000000  КБ 0 0 0 752 105,97 1 686 373,63 801 6717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 23 375 879,06

 1003 820000000  МБ 0 0 0 0 0 0 0 226 800,00 0 0 226 800,00

 1003 820000000  Средства по-
селений

0 0 0 81 0000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

    Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 1003 820000000  Всего: 0 0 0 1 047 168,00 2 842 800,00 12 616 850,50 5 880 930,00 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61 34 035 772,30

    В том числе: 

 1003 820000000  ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659 893,24

 1003 820000000  КБ 0 0 0 752 105,97 1 686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 2 3375 879,06

 1003 820000000  МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Средства по-
селений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

П о д п р о -
грамма 1

Вовлече -
ние моло-
дёжи в со-
циальную 
практику

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм -
ме

    Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 5 113 070,00 5093390,00 4 617 490,00 4 617 490,00 37 930489,30

    в том числе:

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    КБ 363 900,00 355 600,00 831 200,00 920 487,00 1 688 068,00 536486,49 1 069 300,00 883 200,00 407 300,00 407 300,00 7 462 841,49

    МБ 1 511 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 4 043 770,00 4 210 190,00 4 210 190,00 4 210 190,00 30 467 647,81

    Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС:

812 707 810000000  Всего 106 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 000,00

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района
( о т д е л 
культуры, 
фи з и ч е -
ской куль-
туры и мо-
лодежной 
политики) 

    в том числе:            

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000  МБ 106 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 000,00

    Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района
(МБУ МЦ 
«Навига -
тор»)
 
 
 

    Всего 1 769 754,69 1 932 817,47 2610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 5 113 070,00 5 093 390,00 4 617 490,00 4 617 490,0 37 824 489,30

    в том числе:            

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 707 810000000  КБ 363 900,00 355 600,00 831 200,00 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 1 069 300,00 883 200,00 407 300,0 407 300,0 7 462 841,49

812 707 810000000  МБ 14 058 540,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991300,00 4 043 770,00 4 210 190,00 4 210 190,00 4 210 190,00 30 361 647,81

    Юридические 
лица

П о д п р о -
грамма 2

О б е с п е -
ч е н и е 
ж и л ь ё м 
молодых 
семей в 
Ачинском 
районе

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм -
ме

  1003 082ххххххх  Всего: 479 001,60 838260,00 3073620,00 2904336,00 6525600,00 31631896,85 15 593 730,00 2 935 440,0 13159210,38 10648757,22 87 789 852,05

    в том числе:

    ФБ 107775,36 188608,50 1402623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 2 717 381,06 681 643,44 2 918 199,08 2 899 320,08 23 018793,84

    КБ 287 400,96 502 956,00 1 014996,50 1504211,94 3 372 747,26 16 033 434,98 9 044 478,94 1 452 436,56 7 595 011,30 7 749 437,14 48 557 111,58

    МБ 83825,280 146695,50 656000,00 0 0 0 0 226 800,00 0 0 1 113 320,78

    Средства по-
селений

0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

    Внебюджет -
ные источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том 
числе по 
ГРБС:

 

845  1003 082ххххххх  Всего: 0 0 0 1 857168,00 3 682 800,00 1 901 046,35 9 712 800,00 1 868 400,00 7 902 605,19 5 324 378,61 49 363  198,15

    В том числе:            

МБ 0 0 0 0 0 0 0 226 800,00 0 0 226 800,00

    ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659  893,24

    КБ 0 0 0 752 105,97 1 686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 23 375  879,06

    С/С 0 0 0 810 000,00 840 000,00 6 398 195,85 3 831 870,00 574 560,00 2 646 000,00 0 15 100 625,85

891 1003 082ххххххх  Всего: 0 0 0 1047168,00 2842800,00 1 261 6850,50 5 880 930,00 1 067 040,00 5 256 605,19 5324378,61 34 035  772,30

    В том числе:            

    ФБ 0 0 0 295 062,03 1 156 426,37 4 600 133,01 1 358 690,53 340 821,72 1 459 099,54 1 449 660,04 10 659 893,24

    КБ 0 0 0 752 105,97 1 686 373,63 8 016 717,49 4 522 239,47 726 218,28 3 797 505,65 3 874 718,57 2 337 5879,06

    МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073  620,00 0 0 0 0 0 0 0 4 390 881,60

В том числе:

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

КБ 287 400,69 502 956,00 1 014  996,50 0 0 0 0 0 0 0 1 805  353,46

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



№ 17                 28 сентября  2021 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении положения о порядке заключения, изменения и расторжения догово-
ров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального 
использования

С целью установления единого порядка заключения, изменения и расторжения договоров со-
циального найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде социального 
использования администрации Ачинского района, руководствуясь статьями 16, 19, 34, 52,53 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке заключения, изменения и расторжения договоров социаль-
ного найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде социального ис-
пользования администрации Ачинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы рай-
она Бердышева А.Л.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 
№ 184-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 20.09.2021 № 184-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок заключения, изменения и расторжения с 
гражданами договоров социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования.

1.2. Муниципальный жилищный фонд со-
циального использования формируется посред-
ством включения в его состав жилых помещений, 
находящихся во вновь вводимых в эксплуатацию 
жилых домах и приобретенных муниципальным 
образованием на основании           гражданско-
правовых сделок, принятых в муниципальную соб-
ственность из государственного жилищного фонда 
социального использования.

1.3. Предметом договора социального найма 
жилого помещения должно быть изолированное 
жилое помещение (жилой дом, квартира, часть 
жилого дома или квартиры), пригодное для посто-
янного проживания граждан. Самостоятельным 
предметом договора социального найма не могут 
быть неизолированные жилые помещения, поме-
щения вспомогательного использования, а также 
общее имущество в многоквартирном доме.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СО-
ЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

2.1. Жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использования могут 
быть переданы во владение и пользование по до-
говору социального найма в порядке очередности 
малоимущим гражданам, признанным нуждающи-
мися в жилых помещениях.

2.2. Жилое помещение включается в муни-
ципальный фонд социального использования рас-
поряжением администрации Ачинского района, о 
чем в реестр муниципальной собственности вно-
сится соответствующая запись.

2.3. Наличие права признанного гражданина 
в установленном порядке малоимущим (с учетом 
даты постановки на учет и даты признания мало-
имущим) предоставления ему жилого помещения: 
в муниципальном жилищном фонде социального 
использования является основанием издания 
правового акта администрации Ачинского района 
о заключении с этим гражданином договора соци-
ального найма.

Плата за коммунальные услуги, наем  на-
числяется со дня, следующего за днем заключе-
ния договора социального найма, и оплачивается 
гражданином в порядке, предусмотренном догово-
ром социального найма.  

2.4. Органом местного самоуправления, 
уполномоченным заключать с гражданами догово-
ры социального найма, является администрация 
Ачинского района.

2.5. Наймодателем жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда социального ис-
пользования выступает администрация Ачинского 
района. 

2.6. Нанимателем жилого помещения по до-
говору социального найма может быть только 
гражданин Российской Федерации. Члены се-
мьи нанимателя жилого помещения – граждане 
Российской Федерации должны быть указаны в 
договоре социального найма. Члены семьи на-
нимателя жилого помещения имеют равные с на-
нимателем права и обязанности. Дееспособные 
члены семьи нанимателя жилого помещения не-
сут солидарную с нанимателем ответственность 
по обязательствам, вытекающим из договора со-
циального найма.

2.7. Договор социального найма заключает-
ся в письменной форме с указанием всех членов 
семьи нанимателя, в двух экземплярах, один из 
которых хранится у наймодателя, второй пере-

дается нанимателю. Все изменения и дополнения 
к договору социального найма совершаются в по-
рядке, установленном настоящим Положением. 
Договор социального найма и соглашения к нему 
выдаются непосредственно нанимателю, в исклю-
чительных случаях – другому лицу по доверен-
ности, удостоверенной в установленном порядке. 
К исключительным случаям могут относиться на-
хождение нанимателя на стационарном лечении, 
под стражей, в длительной командировке, прохож-
дение срочной воинской службы, иных предусмо-
тренных законом случаев.

2.8. Наймодатель обязан обеспечить хране-
ние договоров социального найма. В случае пре-
кращения исполнения обязанностей наймодателя 
по основаниям, предусмотренным законом, по-
следний обязан в течение семи дней с момента 
прекращения обязанностей передать договоры 
социального найма, дополнительные соглашения 
к договорам, соглашения о расторжении

договоров социального найма, договоры под-
найма жилого помещения, письменные согласия 
об обмене жилых помещений, уведомления о 
вселении временных жильцов и документацию 
по ведению регистрационного учета граждан 
уполномоченному лицу, которому перешло право 
собственности на жилые помещения по акту при-
ема-передачи.

2.9. При заключении договора социального 
найма, дополнительного соглашения к нему нани-
мателем и членами его семьи должны быть предъ-
явлены: документ, удостоверяющий личность, 
документ о снятии с регистрационного учета с 
прежнего места жительства, а также письменное 
согласие всех членов семьи на вселение в предо-
ставляемое жилое помещение.

При заключении договора социального най-
ма несовершеннолетний член семьи нанимателя 
действует с согласия своих законных представи-
телей - родителей, усыновителей, попечителя: в 
интересах малолетнего члена семьи нанимателя 
действуют его законные представители - родите-
ли, усыновители, опекуны; от имени гражданина, 
признанного недееспособным, сделки совершает 
его законный представитель - опекун.

2.10. Наниматель жилого помещения по дого-
вору социального найма с согласия в письменной 
форме наймодателя и проживающих совместно 
с ним членов его семьи, в том числе временно 
отсутствующих членов его семьи, вправе осуще-
ствить обмен занимаемого ими жилого помеще-
ния на жилое помещение, предоставленное по до-
говору социального найма другому нанимателю.

Согласие в письменной форме выдается 
наймодателем только после предоставления на-
нимателем и совершеннолетними членами его 
семьи обязательств об оплате коммунальных ус-
луг, платы за наем по день прекращения договора 
социального найма с ними.

Обмен жилых помещений муниципального 
жилищного фонда осуществляется в порядке, 
установленном правовыми актами администрации 
Ачинского района.

2.11. Наниматель не вправе сдавать в подна-
ем жилое помещение, предоставленное по дого-
вору социального найма, или часть.

2.12.  Наниматель жилого помещения по 
договору социального найма и проживающие 
совместно с ним члены его семьи по взаимному 
согласию и с предварительным уведомлением 
наймодателя вправе разрешить безвозмездное 
проживание в занимаемом ими жилом помещении 
по договору социального найма другим гражданам 
в качестве временно проживающих (временным 
жильцам).

Предварительное уведомление наймодателя 
совершается в письменной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества гражданина, вселя-
емого в качестве временно проживающего, его 
последнего места жительства, срока предостав-
ления жилого помещения, который не может пре-
вышать шести месяцев, без повторного согласия 
наймодателя путем направления повторного пред-
варительного уведомления за 10 дней до истече-
ния 6 месячного срока.

Наймодатель вправе запретить проживание 
временных жильцов в случае, если после их все-
ления общая площадь соответствующего жилого 
помещения на каждого проживающего составит 
для отдельной квартиры менее учетной нормы, а 
для коммунальной квартиры менее нормы предо-
ставления.

2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА СО-
ЦИАЛЬНОГО НАЙМА

3.1. Вселение в жилое помещение граждан в 
качестве членов семьи нанимателя влечет за со-
бой изменение соответствующего договора соци-
ального найма в части необходимости указания в 
данном договоре нового члена семьи нанимателя 
путем подписания дополнительного соглашения к 
договору социального найма.

В исключительных случаях допускается под-
писание дополнительного соглашения другими 
лицами, действующими в интересах нанимателя, 
члена его семьи по доверенности, удостоверен-
ной в установленном порядке.

3.2. Запрещается вселение нанимателем 
иных лиц в качестве совместно проживающих с 
нанимателем членов его семьи в случае, если в 
результате их вселения общая площадь соответ-
ствующего жилого помещения на одного члена се-
мьи составит менее учетной нормы либо в случае 
отсутствия согласия всех членов семьи нанимате-
ля или их отсутствия при подписании

дополнительного соглашения к договору со-
циального найма.

3.3. При вселении нанимателем иных лиц в 
качестве совместно проживающих с нанимателем 
членов семьи в жилое помещение, предоставлен-
ное по договору социального найма, где остались 
проживать несовершеннолетние члены семьи 
нанимателя, их законные представители должны 
получить в органе опеки и попечительства предва-
рительное разрешение действовать в интересах 
малолетнего либо давать согласие несовершен-
нолетнему члену семьи нанимателя на вселение 
иных лиц в указанное жилое помещение.

3.4. Граждане, проживающие в одной квар-
тире, пользующиеся в ней жилыми помещениями 
на основании отдельных договоров социального 
найма и объединившиеся в одну семью, вправе 
требовать от наймодателя заключения с кем-либо 
из них одного договора всех занимаемых ими жи-
лых помещений. Для удовлетворения требований 
о заключении одного договора социального найма 
требуется представление документов об объеди-
нении граждан в одну семью. Одновременно с за-
ключением нового договора социального найма с 
прежними нанимателями жилых помещений за-
ключаются соглашения о расторжении с ними до-
говоров на отдельные жилые помещения.

3.5. Дееспособный член семьи нанимате-
ля с согласия остальных членов своей семьи и 
наймодателя вправе требовать признания себя 
нанимателем по ранее заключенному договору 
социального найма вместо первоначального на-
нимателя. Такое же право принадлежит в случае 
смерти нанимателя любому дееспособному члену 
семьи умершего нанимателя.

Изменение нанимателя в договоре соци-

ального найма осуществляется наймодателем по 
дополнительному соглашению к договору, заклю-
ченному с новым нанимателем, с согласия всех 
членов семьи первоначального нанимателя.

3.6. Переход права собственности на зани-
маемое жилое помещение не влечет расторжения 
или изменения договора найма данного жилого 
помещения. При этом новый собственник стано-
вится наймодателем на условиях ранее заключен-
ного договора социального найма.

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-
ВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

4.1. Договор социального найма может быть 
расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
Соглашение сторон о расторжении договора соци-
ального найма совершается в той же форме, что 
и договор.

4.2. Наниматель жилого помещения по дого-
вору социального найма с согласия в письменной 
форме проживающих совместно с ним членов его 
семьи в любое время вправе расторгнуть договор. 
При расторжении договора социального найма 
необходимо непосредственное участие нанима-
теля с предоставлением письменного заявления 
с указанием причин расторжения договора со-
циального найма и письменные согласия прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи. При 
расторжении договора социального найма несо-
вершеннолетний член семьи нанимателя действу-
ет с согласия своих законных представителей - ро-
дителей, усыновителей, попечителя, в интересах 
малолетнего члена семьи нанимателя действуют 
его законные представители - родители, усынови-
тели, опекуны, от имени гражданина, признанного 
недееспособным, сделки совершает его законный 
представитель - опекун.

Наймодатель заключает с нанимателем 
письменное соглашение о расторжении договора 
социального найма с указанием причин растор-
жения. В случае выбытия нанимателя из жилого 
помещения договор продолжает действовать на 
тех же условиях, а нанимателем становится один 
из граждан, постоянно проживающих с прежним 
нанимателем, по общему согласию между ними. 
Если такое согласие не достигнуто, все граждане, 
постоянно проживающие в жилом помещении, 
становятся сонанимателями.

4.3. В случае выезда нанимателя и членов 
его семьи в другое место жительства договор со-
циального найма считается расторгнутым со дня 
выезда. Наниматель и члены его семьи до предпо-
лагаемой даты выезда представляют наймодате-
лю письменные заявления о расторжении догово-
ра социального найма, разрешение органа опеки 
и попечительства законным представителям не-

совершеннолетнего отказаться от права пользо-
вания жилым помещением, предоставленным по 
договору социального найма, и документы о на-
личии другого жилого помещения, которое будет 
являться новым местом жительства. Наймодатель 
принимает по акту жилое помещение, предостав-
ленное нанимателю и членам его семьи по до-
говору социального найма, и заключаете с ними 
письменное соглашение о расторжении договора 
социального найма.

4.4. Расторжение договора социального най-
ма по требованию наймодателя допускается в су-
дебном порядке в случае:

- невнесения нанимателем платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги в те-
чение трех и более месяцев, но не более шести 
месяцев;

-  разрушения или повреждения жилого по-
мещения нанимателем или другими гражданами, 
за действия которых он отвечает:

- систематического нарушения прав и за-
конных интересов соседей, которое делает невоз-
можным совместное проживание в одном жилом 
помещении;

- использования жилого помещения не по на-
значению.

4.5. Договор социального найма прекращает-
ся в связи с утратой (разрушением) жилого поме-
щения, со смертью одиноко проживавшего нани-
мателя. О фактах разрушений жилого помещения, 
предоставленного по договору социального най-
ма, и смерти одиноко проживающего нанимате-
ля, установленных соответствующими органами, 
наймодатель обязан письменно сообщить адми-
нистрации Ачинского района.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.  Граждане, приватизировавшие жилые 

помещения, являющиеся для них единственным 
местом постоянного проживания вправе передать 
принадлежащие им на праве собственности и сво-
бодные от обязательств жилые помещения в госу-
дарственную или муниципальную собственность, а 
соответствующие органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления или уполномо-
ченные ими лица обязаны принять их в собствен-
ность и заключить договоры социального найма 
этих жилых помещений с гражданами и членами их 
семей, проживающими в этих жилых помещениях, 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

Порядок передачи гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений в муниципальную соб-
ственность Ачинского района Красноярского края 
определяется правовым актом администрации 
Ачинского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 
№ 185-П

Об утверждении Положения об экспертной комиссии администрации Ачинского района
В целях правильной организации делопроизводства, обеспечения сохранности документов, 

проведения работ по экспертизе научной и практической ценности документов администрации 
Ачинского района, своевременной подготовки и сдачи их на госхранение,  руководствуясь статьями 
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об экспертной комиссии администрации Ачинского района, согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ачинского района от 26.06.2013  
№ 230-Р «О создании экспертной комиссии».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину И.А.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 20.09.2021  № 185-П

Положение об экспертной комиссии администрации Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая экспертная ко-

миссия администрации Ачинского района (далее – 
экспертная комиссия) создается для организации 
и проведения практической работы по экспертизе 
ценности документов, отбору и подготовке к пере-
даче на постоянное хранение документов Архив-
ного фонда администрации Ачинского района, 
образующихся в процессе повседневной деятель-
ности администрации Ачинского района.

1.2. Постоянно действующая экспертная 
комиссия является совещательным органом при 
Главе Ачинского района.

1.3. В своей работе экспертная комис-
сия руководствуется Федеральным законом от 
27.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», приказом Федерального 
архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указа-
нием сроков их хранения».

1.4. Председателем экспертной комиссии на-
значается заместитель Главы района. В состав ко-
миссии включается лицо, ответственное за архив 
и делопроизводство.

2. Функции экспертной комиссии.
2.1. Экспертная комиссия разрабатывает 

предложения и рекомендации по оптимизации со-
става документов, образующихся в деятельности 
администрации Ачинского района, относящихся к 
составу документов Архивного фонда Российской 
Федерации.

2.2. Принимает решения о сроках хранения 
документов администрации Ачинского района в 
соответствии с действующими нормативно-мето-
дическими документами.

2.3. Организует и проводит работу по ежегод-
ному отбору документов для дальнейшего хране-
ния и для уничтожения.

2.4. Осуществляет отбор документов времен-
ного срока хранения, подлежащих дальнейшему 

хранению в администрации Ачинского района.
2.5. Рассматривает и выносит решение об 

одобрении:
сводных описей дел (годовых разделов) по-

стоянного срока хранения;
актов о выделении к уничтожению докумен-

тов временного срока-хранения;
актов об утрате или неисправимом повреж-

дении документов постоянного и долговременного 
сроков хранения, документов по личному составу;

описей дел по личному составу;
номенклатуры дел администрации Ачинского 

района.
2.6. Представляет в МКУ «Архив города 

Ачинска» на утверждение и согласование:
предложения об установлении и изменении 

сроков хранения документов;
описи дел постоянного срока хранения;
номенклатуры дел администрации Ачинского 

района.
2.7. Совместно со специалистами МКУ «Ар-

хив города Ачинска» организует для работников 
администрации Ачинского района консультации 
по вопросам работы с документами, оказывает им 
методическую помощь, участвует в подготовке и 
проведении мероприятий по повышению их дело-
вой квалификации.

3. Права экспертной комиссии
При выполнении возложенных на нее задач 

экспертная комиссия имеет право: 
3.1. В пределах своей компетенции давать 

рекомендации специалистам администрации 
Ачинского района по вопросам разработки номен-
клатуры дел и формирования дел в делопроизвод-
стве, экспертизы ценностей документов, розыска 
недостающих дел и документов постоянного срока 
хранения, дел по личному составу, упорядочения 
и оформления документов и др.

3.2. Запрашивать от специалистов админи-
страции Ачинского района письменные объясне-
ния о причинах утраты, порчи или незаконного 
уничтожения документов, в том числе документов 
по личному составу.

3.3. Заслушивать на своих заседаниях специ-
алистов администрации Ачинского района о каче-
стве и сроках подготовки документов к архивному 
хранению, об условиях хранения и обеспечении 
сохранности документов, о причинах утраты до-
кументов.

3.4. Приглашать на заседания комиссии в 
качестве консультантов и экспертов специалистов 
МКУ «Архив города Ачинска».

4. Организация работы экспертной комиссии.
4.1. Экспертная комиссия работает в кон-

такте с МКУ «Архив города Ачинска», получая от 
него необходимые организационно-методические 
указания;

4.2. Экспертная комиссия работает по плану, 
утвержденному Главой Ачинского района;

4.3. Вопросы, относящиеся к компетенции 
экспертной комиссии, рассматриваются на ее за-
седаниях, которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже двух раз в год.

4.4. Заседание экспертной комиссии и при-
нятые на нем решения считаются правомочными, 
если в голосовании приняли участие не менее 
половины от числа членов экспертной комиссии. 
Право голоса имеют только члены экспертной ко-
миссии. Приглашенные консультанты и эксперты в 
голосовании не участвуют.

Решения принимаются простым большин-
ством голосов. При разделении голосов поровну 
решение принимает председатель экспертной 
комиссии.

4.5. Экспертная комиссия в лице ее предсе-
дателя и секретаря комиссии имеет право не при-
нимать к рассмотрению и возвращать для дора-
ботки некачественно и небрежно подготовленные 
документы.

4.6. Заседания экспертной комиссии протоко-
лируются. Протоколы подписывается председате-
лем и секретарем комиссии.

4.7. Ведение делопроизводства экспертной 
комиссии и использование ее документов, ответ-
ственность за их сохранность возлагаются на се-
кретаря комиссии. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021 
№ 186-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
24.04.2017 № 181-П «Об утверждении перечня имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов в  Ачинском 
районе»

Руководствуясь статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статями 
50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 34, 52, и 53 Устава Ачинского района 
Красноярского края, решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.05.2021 № 8-51Р «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Ачинского района», постановлением администрации Ачинского района 
от 01.03.2000 № 86-П «Об организации учета муниципального имущества и ведения реестра муни-
ципального имущества Ачинского района» (в редакции от 01.06.2015г. № 509-П), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района Красноярского края от 24.04.2017 
№ 181-П «Об утверждении перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки данных субъектов в  Ачинском районе» следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-
ства

Адрес П л о -
щ а д ь , 
кв. м

Назначение имуще-
ства

Сведения 
о правах 
т р е т ь и х 
лиц 

1 Помещение Красноярский край, Ачинский 
район, д. Орловка, ул. Дружбы, 1 
«А», пом. 3

16,1 размещение объекта 
розничной торговли 

свободно

2 Помещение Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 4, 
д. 19Б, пом. 1А

19,7 размещение аптеч-
ной организации

аренда

3 Помещение Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 3, 
дом 28, пом. 39

30,5 размещение аптеч-
ной организации

аренда

4 Помещение Красноярский край, Ачинский 
район, д. Нагорново, улица Ула-
нова, 1А, пом. № 3

20,0 размещение объекта 
розничной торговли

аренда

5 Помещение Красноярский край, Ачинский 
район, д. Малый Улуй, ЛОК «Со-
кол», д. 1

104,7 размещение объекта 
розничной торговли

аренда

6 Помещение Красноярский край, Ачинский 
район, с. Лапшиха, улица Совет-
ская, 4, пом. 1

51,0 размещение объекта 
розничной торговли

аренда

7 Помещение Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 1, 
д. 4, пом. 6

11,5 размещение объек-
та парикмахерских 
услуг

аренда

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Бердышева А.Л.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 №927-П (в ред. от 
21.06.2021 № 144-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», рас-
поряжением Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ Ачинского района», руковод-
ствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
21.06.2021 № 144-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» строки «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы» и «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

Пе р еч е н ь 
п о д п р о -
грамм и 
отдельных 
мероприя -
тий муни-
ципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского 
района».

2. «Управление муниципальным 
долгом Ачинского района».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие:
Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и 
обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений
Отдельное мероприятие:
Проведение оценки эффектив-
ности деятельности админи-
страции в период с 2018 по 2020 
годы и разработке предложений 
по внедрению эффективных 
управленческих решений

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обеспече -
нию муни-
ципальной 
программы

общий объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муници-
пальной программы по годам со-
ставляет 995221,0 тыс. рублей, в 
том числе:
139362,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
850256,7 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
300,0 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
5302,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципальной 
программы:
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2014 год – 51142,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, 
в том числе:
9031,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. рублей, 
в том числе:
20310,7 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –129575,1 тыс. рублей, 
в том числе:
19694,4 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
109344,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
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535,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –126216,4 тыс. рублей, 
в том числе:
23053,4 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
102539,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
624,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2021 год –124370,1 тыс. рублей, 
в том числе:
17091,5 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
106319,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
300,0 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2022 год –115874,2 тыс. рублей, 
в том числе:
12778,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
102436,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2023 год –113228,2 тыс. рублей, 
в том числе:
12778,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
99790,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
658,8 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации от-
дельных мероприятий программы» абзац пятый 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 250622,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 2020 
год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 год – 48733,7 тыс. 
рублей, 2022 год – 47571,5 тыс. рублей, 2023 год 
– 47571,5 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной про-
грамме:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
рования

Источник финансирования: сред-
ства краевого, федерального и 
местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
670873,1 тыс. рублей, в том чис-
ле:
131734,3 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
539138,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, в 
том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в 
том числе:
7026,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в 
том числе:
8373,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, в 
том числе:
10244,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, 
в том числе:
19383,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год – 97352,5 тыс. рублей, в 
том числе:
18091,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
79261,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2020 год – 72061,6 тыс. рублей, в 
том числе:
19732,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
52329,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2021 год – 65851,3 тыс. рублей, в 
том числе:
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15973,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
49878,1 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2022 год – 59284,4 тыс. рублей, в 
том числе:
12778,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
46505,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2023 год – 56638,4 тыс. рублей, в 
том числе:
12778,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
43859,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 670873,1 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей – в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей – в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 
году, 110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 97352,5 
тыс. рублей в 2019 году, 72061,6 тыс. рублей 
в 2020 году, 65851,3 тыс. рублей в 2021 году, 
59284,4 тыс. рублей в 2022 году, 56638,4 тыс. ру-
блей в 2023 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограм-
мы составляет всего 72823,9 
тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 2210,8 
тыс. рублей; средства район-
ного бюджета 65310,9 тыс. ру-
блей; средства бюджетов по-
селений 5302,2 тыс. рублей по 
годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5753,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5219,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;

2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 657,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5424,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 415,2 тыс. 
рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 5473,4 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 710,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5078,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 480,1 тыс. 
рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 59,7 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6492,0 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 535,9 тыс. 
рублей;
2020 год – 8189,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 783,1 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6781,9 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 624,0 тыс. 
рублей;
2021 год – 9028,6 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 8369,8 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
658,8 тыс. рублей;
2022 год – 9018,3 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 8359,5 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
658,8 тыс. рублей;
2023 год – 9018,3 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного 
бюджета 8359,5 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
658,8 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприя-
тий составляет всего 250622,1 
тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 5417,0 
тыс. рублей; средства район-
ного бюджета 244905,1 тыс. ру-
блей; средства внебюджетных 
источников 300,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;

2018 год – 8370,0 тыс. рублей 
– краевой бюджет 216,7 тыс. ру-
блей, районный бюджет 8153,3 
тыс. рублей;
2019 год – 25135,0 тыс. ру-
блей – краевой бюджет 1543,7 
тыс. рублей, районный бюджет 
23591,3 тыс. рублей;
2020 год – 45965,8 тыс. ру-
блей – краевой бюджет 2538,3 
тыс. рублей, районный бюджет 
43427,5 тыс. рублей;
2021 год – 48733,7 тыс. рублей 
– краевой бюджет 1118,3 тыс. 
рублей, 47315,4 тыс. рублей 
районный бюджет, 300,0 тыс. 
рублей средства внебюджетных 
источников;
2022 год – 47571,5 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2023 год – 47571,5 тыс. рублей 
– районный бюджет

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 72823,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 
7087,6 тыс. рублей, 2020 год – 8189,0 тыс. рублей, 
2021 год – 9028,6 тыс. рублей, 2022 год – 9018,3 
тыс. рублей, 2023 год – 9018,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет 250622,1 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. 
рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 год – 
7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 
тыс. рублей, 2020 год – 45965,8 тыс. рублей, 2021 
год – 48733,7 тыс. рублей, 2022 год – 47571,5 тыс. 
рублей, 2023 год – 47571,5 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обе-
спечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы района 
Я.О. Долгирева.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 13.09.2021 года. 

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2021 № 187-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 2 3 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предо-
ставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности муници-
пальных образований из 
районного фонда финансо-
вой поддержки

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1401 1410082010 510          4721,8            5040,3            8665,9         11869,1          14945,9          14620,4   22362,8 17813,5 17813,5 17813,5 135666,7 Минимальный раз-
мер бюджетной 
обеспеченности му-
ниципальных обра-
зований Ачинского 
района после вы-
равнивания не ме-
нее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.2: 
П р е д о с т а в л е н и е 
иных межбюджетных 
трансфертов на решение 
вопросов поселений

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410082020 540        12073,6          12867,6          15314,2          20034,9          23602,2          34022,9   21069,6 20628,0 20776,7 20776,7 2011660,4 Минимальный раз-
мер бюджетной 
обеспеченности му-
ниципальных обра-
зований Ачинского 
района после вы-
равнивания не ме-
нее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.3: Предо-
ставление дотации бюд-
жетам муниципальных об-
разований района за счет 
средств краевой субвенции 
на реализацию государ-
ственных полномочий по 
расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, вхо-
дящим в состав муници-
пального района края

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1401 1410076010 510          7353,2            7026,0            8373,9          10244,6          15487,6          14840,7   15016,7 15973,2 12778,6 12778,6 119873,1 Минимальный раз-
мер бюджетной 
обеспеченности му-
ниципальных обра-
зований Ачинского 
района после вы-
равнивания не ме-
нее 1,4 тыс. рублей 
ежегодно

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты за счет 
средств краевой субсидии 
на обеспечение уровня 
заработной платы работ-
ников бюджетной сферы 
не ниже размера мини-
мальной заработной платы 
(минимального размера 
оплаты труда)

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         -                         -              1504,7                       
2996,3   

                    -     - - - 4501,0    

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повышение 
размеров оплаты труда ра-
ботников бюджетной сфе-
ры Красноярского края

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410010350 521 - - - - - - 232,9 - - - 232,9

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повышение 
размеров оплаты труда ра-
ботников бюджетной сфе-
ры Красноярского края

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410010360 521 - - - - - - 3310,6 - - - 3310,6

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повышение 
размеров оплаты труда ра-
ботников бюджетной сфе-
ры Красноярского края с 
1 октября 2019 года на 4,3 
процента

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410010380 540                     -                         -                         -                         -     - 254,0 - - - - 254,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на повы-
шение размеров оплаты 
труда отдельным категори-
ям работников бюджетной 
сферы

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         -                         -              1312,4                       -                         -      - - - 1312,4    

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повыше-
ние размеров оплаты тру-
да работников бюджетной 
сферы Красноярского края 
с 1 января 2018 года на 4 
процента

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         -                         -              1078,5                       -                         -     - - - 1078,5   

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты за счет 
средств краевой субсидии 
на обеспечение уровня 
заработной платы работ-
ников бюджетной сферы 
не ниже размера мини-
мальной заработной платы 
(минимального размера 
оплаты труда)

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410010490 520 - - - - - - 1171,8 - - - 1171,8
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Мероприятие 1.4: 
Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам му-
ниципальных образований 
района для осуществления 
расходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного зна-
чения

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         -            27000,0          30000,0                       -                         -     - - - 57000,0    

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

891 1403 1410082080 540        15301,8            3603,5          13651,2          25635,3          22976,7          30618,2   8897,2 11436,6 7915,6 5269,6 145305,7 Отсутствие в бюд-
жетах поселений 
п р о с р о ч е н н о й 
кредиторской за-
долженности по вы-
плате заработной 
платы с начисле-
ниями работникам 
бюджетной сферы 
и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

Итого по1 задаче             39450,4          28537,4          46005,2          94783,9        110908,0   97352,5 72061,6 65851,3 59284,4 56638,4 670873,1

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохра-
нение единых нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты 

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

                                  -     Рост объема на-
логовых и нена-
логовых доходов 
местных бюджетов 
в общем объеме до-
ходов местных бюд-
жетов (166,5 млн. 
рублей в 2013 году, 
151,4 млн. рублей 
в 2014 году, 158,4 
млн. рублей в 2015 
году, 160,1 млн. ру-
блей в 2016 году)

Итого по 2 задаче                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -     - - -                       -      

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Про-
ведение регулярного и 
оперативного мониторинга 
финансовой ситуации в 
муниципальных образова-
ниях

Финансовое 
управление 
Ачинс к о го 
района

                                  -      Отсутствие в бюд-
жетах поселений 
п р о с р о ч е н н о й 
кредиторской за-
долженности по вы-
плате заработной 
платы с начисле-
ниями работникам 
бюджетной сферы 
и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

Итого по 3 задаче                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -     - - -                       -      

Всего по подпрограмме             39450,4          28537,4          46005,2          94783,9        110908,0   97352,5 72061,6 65851,3 59284,4 56638,4 670873,1

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2021 № 187-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2021 № 187-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 3 
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 законо-
дательства, 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 системы 
Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций 

Администрация Ачинского 
района, Финансовое управ-
ление Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5251,4  5675,5 7239,4 7229,5 7229,5 56037,4  

891 0106 1430010350 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8

891 0106 1430010360 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682,3 0,0 0,0 0,0 682,3

891 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 54,3 0,0  0,0 0,0 0,0 54,3

891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 507,5  

891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 168,5  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8  1104,3 1130,4 1130,0 1130,0 7635,2

891 0106 1430080210 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 2,4  

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8  0,0 0,0 0,0 0,0 27,6

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0  0,0 0,0 0,0 0,0 1605,5

812 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0 5,4  0,0  0,0 0,0 0,0 5,4

812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 16,9  

812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 17,9  

891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 65,7  

891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 591,5  

891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,7  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5275,7

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

внедрение современных меха-
низмов организации бюджетного 
процесса

             0,0  Своевременное составление проекта 
районного бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета (не позднее 
1 мая)  и 15 ноября текущего года соот-
ветственно);
отношение дефицита бюджета к обще-
му годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не 
более 5% к общему годовому объему 
доходов районного бюджета Ачинского 
района без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений в со-
ответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).

переход на «программный бюд-
жет».

             0,0  

проведение оценки качества 
финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств

             0,0  Поддержание значения средней оцен-
ки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюдже-
та по доходам и расходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района по каче-
ству управления региональными финан-
сами не ниже уровня, соответствующего 
надлежащему качеству; исполнение 
районного бюджета по доходам без уче-
та безвозмездных поступлений к перво-
начально утвержденному уровню (от 
80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация ра-
боты по размещению районными 
муниципальными учреждениями 
требуемой информации на офи-
циальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реа-
лизации Федерального закона 
от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения муниципальных уч-
реждений»

             0,0   Доля районных муниципальных учреж-
дений, разместивших в текущем 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 потенциа-
ла сотрудников путем направле-
ния их на обучающие семинары

             0,0  Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансо-
вом управлении района (не менее 25% 
ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществле-
ние муниципального финан-
сового контроля в финансово-
бюджетной сфере района, в том 
числе:

             0,0  1.Снижение объема выявленных на-
рушений бюджетного законодательства 
к общему объему расходов районного 
бюджета (не менее чем на 1 % ежегод-
но). 2.Снижение объема повторных на-
рушений бюджетного законодательства 
(2014 год - не более чем 30% повторных 
нарушений, 2015 год – не более чем 25% 
повторных нарушений, 2016 год – не бо-
лее чем 20% повторных нарушений) 
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организация и осуществление 
финансового контроля за опера-
циями с бюджетными средства-
ми получателей средств район-
ного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление 
финансового контроля за соблю-
дением требований бюджетного 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов Россий-
ской Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюдже-
тов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление 
финансового контроля за дея-
тельностью районных муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений;

             0,0   

Мероприятие 1.3: Совершен-
ствование нормативной право-
вой базы в области муниципаль-
ного финансового контроля и 
обеспечение открытости и глас-
ности муниципального финансо-
вого контроля, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0   Разработка и утверждение необходи-
мых правовых актов для совершен-
ствования нормативной базы в области 
муниципального финансового контроля 
(100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля 
соответствуют законодательству РФ и 
Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование норматив-
ной правовой базы в области 
муниципального финансового 
контроля;

             0,0   

усиление взаимодействия между 
органами муниципального фи-
нансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний 
муниципальный финансовый 
контроль, а также органами, 
осуществляющими внутренний 
муниципальный финансовый 
контроль.

             0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мо-
ниторинг численности служащих 
(работников) органов исполни-
тельной власти, ОМСУ, муници-
пальных учреждений, в целях 
повышения эффективности бюд-
жетных расходов

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0  Внесение предложений в финансовое 
управление Ачинского района для по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов

Итого по1 задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6   7087,6   8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9  

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 планирования район-
ного бюджета, а также автома-
тизация процесса исполнения 
и сбора отчетности районного 
бюджета и бюджетов муници-
пальных образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля органов местного самоуправления 
Ачинского района, а также районных 
муниципальных учреждений, обеспечен-
ных возможностью работы в информа-
ционных системах планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения (не менее 75% 
ежегодно) районного бюджета. Соот-
ветствие размещенной информации по 
работе пользователей в автоматизиро-
ванных системах планирования и испол-
нения 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 со-
стоянии информации «Бюджет 
для граждан», созданной на 
официальном сайте Ачинского 
района

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Степень удовлетворенности граждан 
качеством информации о районном бюд-
жете и бюджетном процессе, представ-
ленной 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 общественной и про-
фессиональной экспертизы 
принимаемых решений в сфере 
финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля полученных положительных Со-
гласований соответствующих органов, 
осуществляющих проведение эксперти-
зы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно); доля рассмотренных на Сове-
те Администрации района при Админи-
страции Ачинского района проектов нор-
мативных правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавлива-
емых финансовым управлением (100% 
ежегодно)

Итого по 3 задаче                          -                         -                        -                        -     -     -     -     - -                     -      

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6937,6 7087,6   8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9  

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 учреж-
дений

Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и 
обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений 

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1490080610 110 5085,4   6066,8   6957,3   7675,4   7775,9   16918,6   25837,2 30719,1 30416,6 30416,6 167868,9 Своевременное составление всех видов 
отчетности по обслуживаемым район-
ным муниципальным учреждениям812 0113 1490080620 110 - - - - - 3604,8 11143,2 11510 11510 11510 49278

812 0113 1490010210 110 - - - - - 1348,0 - - - - 1348,0

812 0113 1490010350 110 - - - - - - 205,9 - - - 205,9

812 0113 1490010360 110 - - - - - - 1245,6 - - - 1245,6

812 0113 1490010380 110                     -                         -                        -                        -                   -   195,7 -     - - - 195,7   

812 0113 1490010470 110                     -                         -                        -                        -     216,7   -     -     - - - 216,7   

812 0113 1490010490 110 - - - - - - 1086,8 - - - 1086,8

812 0113 1490027240 110 - - - - - - - 1118,3 - - 1118,3

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   3054,9 6415,3 5086,3 5644,9 5644,9 27712,9

812 0113 1490080610 850                     -                         -     0,2                      -     -     13,3 31,8 - - - 45,3

Итого по отдельному меропри-
ятию

     5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   25135,0 45965,8 48433,7 47571,5 47571,5 250322,1  

Проведение оценки эффектив-
ности деятельности администра-
ции в период 2018 по 2020 годы 
и разработке предложений по 
внедрению эффективных управ-
ленческих решений

Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

891 0113 1490088110 240 - - - - - - - 300,0 - - 300,0

Итого по отдельным мероприя-
тиям

5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   25135,0 45965,8 48733,7 47571,5 47571,5 250622,1

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   32222,6   54154,8 57762,3 56589,8 56589,8 323446,0  

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2021 № 187-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2021 № 187-П 

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 (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2023 годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

    51142,4   40455,1   60006,2   108806,2   125547,1   129575,1   126216,4 124370,1 115874,2 113228,2 995221,0

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 45768,7   34170,9   52316,8   100244,0   116703,7   103902,7   80250,6 75936,4 68302,7 65656,7 743253,2

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25672,4  45965,8 48433,7 47571,5 47571,5 251967,8

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  1 1 0 
908,0  

97352,5  72061,6 65851,3 59284,4 56638,4 670873,1

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  1 1 0 
908,0  

97352,5  72061,6 65851,3 59284,4 56638,4 670873,1

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  537,4  0,0 0,0 0,0 0,0 1645,7
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Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 71178,2

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений 

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0  45965,8 48433,7 47571,5 47571,5 250322,1

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности дея-
тельности администрации в период 2018 
по 2020 годы и разработке предложений 
по внедрению эффективных управленче-
ских решений

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х - - - - - - - 300,0 - - 300,0

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2021 № 187-П 

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 28.09.2021 № 187-П

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 бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   129575,1 126216,4 124370,1 115874,2 113228,2 995221,0

в том числе:          

федеральный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0                         

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 23053,4 17091,5 12778,6 12778,6 139362,1

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109344,8  102539,0 106319,8 102436,8 99790,8 850256,7

внебюджетные источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  300,0 0,0 0,0 300,0

бюджеты муниципальных образований 
района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0                           

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 72061,6 65851,3 59284,4 56638,4 670873,1

в том числе:          

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 19732 15973,2 12778,6 12778,6 131734,3

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79261,5  52329,6 49878,1 46505,8 43859,8 539138,8

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района 

                                 -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

в том числе:          

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  756,5 0,0 0,0 901,9

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

                                 -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

в том числе:          

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 783,1 0,0 0,0 0,0 2210,8

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0  6781,9 8369,8 8359,5 8359,5 65310,9

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

Отдельное ме-
роприятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) и обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных районных учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 45965,8 48433,7 47571,5 47571,5 250322,1

в том числе:          

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  1543,7 2538,3 1118,3 0,0 0,0 5417

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  23591,3  43427,5 47315,4 47571,5 47571,5 244905,1

внебюджетные источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района                                  -     

Отдельное ме-
роприятие 2

Проведение оценки эффективности деятельности админи-
страции в период 2018 по 2020 годы и разработке предло-
жений по внедрению эффективных управленческих решений

Всего                    - - - - - - - 300,0 - - 300,0

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет

внебюджетные источники                 - - - - - - - 300,0 - - 300,0

бюджеты муниципальных   образований района

О начале отопительного периода 2021-2022 годов
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 N354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам, пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», Соглашениями между администрацией Ачинского 
района и сельсоветами о передаче осуществления части полномочий на 2021 год, руководствуясь 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 

1. Считать началом отопительного периода 2021-2022гг. на территории Ачинского района 15 
сентября 2021 года.

2. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +80С и ниже в течение 
пяти суток подряд рекомендовать теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Ачинского района: ООО «РКХ», ООО «Энергия», ООО «АРСК» обеспечить 
подачу тепловой энергии абонентам.

3. Рекомендовать администрации Малиновского сельсовета принять соответствующий норма-
тивный акт о начале отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории Малиновского сельсовета.

4. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учреждений всех 
форм собственности, потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием теплоносителя на под-
ведомственных объектах, исключив теплопотери.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

6. На период отсутствия заместителя Главы района Бердышева А.Л., контроль за исполнением 
распоряжения возложить на лицо его замещающие. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.09.2021 
№ 716-Р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ачинского района  от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  
администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 136-П  «О признании утратившим силу постанов-
ления администрации Ачинского района от 03.10.2013 № 874-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района», руководствуясь статьями 
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края:

1. Приложение  к  распоряжению  администрации  Ачинского  района  от 13.08.2013 № 311-Р 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к данному распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.09.2021 
№ 789-Р

Приложение к распоряжению администрации Ачинского района от 28.09.2021  № 789-Р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Ачинского района

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы 
Ачинского района

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Основные направления реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района (в том числе под-
программы, программно-целевые инструменты)

1 «Развитие образования 
Ачинского района» 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Администрация Ачинского района Подпрограммы:  Подпрограмма 1. «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния детей»; Подпрограмма 2. «Развитие кадрового 
потенциала отрасли»; Подпрограмма 3. «Господ-
держка детей сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания»; Подпрограм-
ма 4. «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области об-
разования»

2 « Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности» 

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского райо-
на. Муниципальные образования 
Ачинского района.

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Ачинского райо-
на»;  Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории 
Ачинского района»; Подпрограмма 3. «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ачинского района»;  Под-
программа 4. «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы»;  Подпрограмма  5.  
«Обращение  с твердыми  коммунальными  отхо-
дами  на  территории  Ачинского  района»; Меро-
приятие «Реализация временных мер поддержки 
граждан в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг».

3 «Защита  населения и 
территорий Ачинского 
района от чрезвычайных 
ситуаций» 

Администрация Ачинского 
района (специалист адми-
нистрации по вопросам ГО 
и ЧС)

Управление образования админи-
страции Ачинского района; Адми-
нистрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной поли-
тики); Муниципальные образования 
Ачинского района.

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Предупрежде-
ние, спасение, помощь населению Ачинского рай-
она в чрезвычайных ситуациях»; Подпрограмма 2. 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма  на терри-
тории Ачинского района» 

4 «Развитие культуры 
Ачинского района» 

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики)

Администрация Ачинского райо-
на (МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района, МБУК «Централизованная 
клубная система Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная би-
блиотека»)

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Сохранение 
культурного наследия»; Подпрограмма 2. «Под-
держка народного творчества»; Подпрограмма 3. 
«Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»; Меро-
приятие «Возмещение расходов за обеспечение 
сохранности архивных документов»

5 «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе» 

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

Подпрограммы:  Подпрограмма 1. «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта»; Подпро-
грамма 2. «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»

6 «Молодёжь Ачинского 
района  в XXI веке» 

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики)

Администрация Ачинского района  
МБУ МЦ «Навигатор». Управление  
муниципальной  собственностью   
земельно-имущественными  отноше-
ниями  и  экономики  администрации  
Ачинского  района.

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Вовлечение мо-
лодёжи Ачинского района в социальную практику»; 
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе»
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7 «Создание  благопри-
ятных условий  разви-
тия  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  
Ачинском  районе» 

Администрация Ачинского 
района (отдел экономиче-
ского развития территории, 
отдел культуры, ФК и моло-
дежной политики, управле-
ние образования) 

Администрация  Ачинского района Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Развитие  ма-
лого  и  среднего  предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского района»; Подпрограмма 2. 
«Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, общественных объедине-
ний и инициативных граждан Ачинского района»

8 «Развитие транспортной 
системы на территории 
Ачинского района» 

Администрация Ачинского 
района (главный специ-
алист по вопросам ЖКХ и 
транспорта Администрации 
района)

Администрация Ачинского  района. 
Управление образования Ачинского 
района. Муниципальные образова-
ния Ачинского района. 

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Обеспечение 
сохранности и модернизация автомобильных до-
рог Ачинского района»; Подпрограмма 2. «По-
вышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе»; Мероприятие «Выплата суб-
сидий из районного бюджета на компенсацию рас-
ходов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по при-
городным и междугородным маршрутам в соответ-
ствии с утвержденной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих в результа-
те регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».  

9 «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции в 
Ачинском районе» 

Администрация Ачинского 
района (отдел сельского 
хозяйства)

Администрация Ачинского рай-
она (управление образования). 
МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства». Администрация Ачинского 
района (главный специалист по 
решению вопросов в области ЖКХ 
и транспорта). Администрация 
Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодёжной политики).

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ачинского района»; 
Подпрограмма 2. «Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе»; Подпрограмма 
3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района»; 4. Подпрограм-
ма:  «Развитие подотрасли растениеводства, со-
хранение и восстановление плодородия почв». 5.   
Подпрограмма: «Техническая и технологическая 
модернизация»; Мероприятие «Организация про-
ведения мероприятия по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными живот-
ными».

10 «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
граждан Ачинского рай-
она» 

Администрация Ачинского 
района (главный архи-
тектор администрации 
Ачинского района)

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Финансовое управление админи-
страции Ачинского района 

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Переселение 
граждан из аварийного  жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях района»; Подпрограмма 
2. «Территориальное планирование, градострои-
тельное зонирование и документация по планиров-
ке территории Ачинского района» .

11 «Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района» 

Управление  муниципаль-
ной  собственностью   зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации  Ачинского  
района.

Администрация  Ачинского района Подпрограммы: Подпрограмма  1. «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)»; Подпрограмма  2. «Управ-
ление и распоряжение земельными ресурсами»; 
Мероприятие  «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного само-
управления»; Мероприятие «Расходы, связанные 
с содержанием и учетом муниципальной собствен-
ности и муниципального имущества Ачинского рай-
она»; Мероприятие «Осуществление полномочий 
поселений в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень муниципального района».

12 «Управление муниципаль-
ными финансами»  

Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Администрация Ачинского райо-
на (МКУ «ЦБ Ачинского района») 
Ачинский районный Совет депутатов 
(Ревизионная комиссия)

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района»; Подпрограмма 2. «Управ-
ление муниципальным долгом Ачинского района»; 
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации про-
граммы и прочие мероприятия»; Мероприятие 
«Сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений»

13 «Обеспечение  обще-
ственного порядка и про-
тиводействие коррупции» 

Администрация Ачинского 
района (правовой отдел)

Управление образования Админи-
страции Ачинского района. Адми-
нистрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной полити-
ки). Ответственный секретарь  КДН 
и защите их прав. Муниципальный 
инспектор администрации Ачинского 
района. МБУ МЦ «Навигатор». Адми-
нистрация Ачинского района (веду-
щий специалист по связям с обще-
ственностью и СМИ).

Подпрограммы: Подпрограмма 1. «Мероприятия 
по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района»; Подпрограмма 2. «Профи-
лактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства  в 
Ачинском районе»; Подпрограмма 3. «Меропри-
ятия по противодействию коррупции в Ачинском 
районе»; Подпрограмма 4. «Организация деятель-
ности средств массовой информации»

Приложение к распоряжению администрации Ачинского района от 28.09.2021  № 789-Р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Ачинского района28.09.2021 

№ Вн-69Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение  Ачинского районного Совета депутатов  от 

24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, пунктом 1 

статьи 33  Положения «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 4-29Р 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «816997,1» заменить цифрами «819202,4»; 
в подпункте 2 цифры «866510,7» заменить цифрами «868716,0»;
2) в статье 13:
в пункте 1:
в абзаце первом подпункта 4 цифры «43805,4» заменить цифрами «45359,8»; 
в абзаце втором подпункта 4 цифры «20628,0» заменить цифрами «20672,8»;
в абзаце третьем подпункта 4 цифры «11436,6» заменить цифрами «12946,2».
2. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 к решению изложить в следующей редакции согласно при-

ложениям 1-8 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

(рублей)

№ 
строки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи 
вида источника финансирования дефицита 
бюджета, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

С у м м а 
2021 год

С у м м а 
2022 год

С у м м а 
2023 год

1 891 01 00 00 
00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

 49 513 
570,88 

0,00 0,00

2 891 01 02 00 
00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,00

3 891 01 02 00 
00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

 20 000 
000,00 

0,00 0,00

4 891 01 02 00 
00 05 0000 710

Получение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

 20 000 
000,00 

0,00 0,00

5 891 01 02 00 
00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

 20 000 
000,00 

0,00 0,00

6 891 01 02 00 
00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

 20 000 
000,00 

0,00 0,00

7 891 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

49 513 
570,88  

0,00  0,00  

8 891 01 05 00 
00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -839 202 
441,52  

-767 389 
014,71  

-761 327 
279,86  

9 891 01 05 02 
00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -839 202 
441,52  

-767 389 
014,71  

-761 327 
279,86  

10 891 01 05 02 
01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-839 202 
441,52  

-767 389 
014,71  

-761 327 
279,86  

11 891 01 05 02 
01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

-839 202 
441,52  

-767 389 
014,71  

-761 327 
279,86  

12 891 01 05 00 
00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 888 716 
012,40  

767 389 
014,71  

761 327 
279,86  

13 891 01 05 02 
00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

888 716 
012,40  

767 389 
014,71  

761 327 
279,86  

14 891 01 05 02 
01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

888 716 
012,40  

767 389 
014,71  

761 327 
279,86  

15 891 01 05 02 
01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

888 716 
012,40  

767 389 
014,71  

761 327 
279,86  

ВСЕГО 49 513 
570,88  

0,00  0,00  

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 №4-29Р

Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023 годов
(рублей)

№ 
строки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2021 года

Доходы район-
ного бюджета         
2022 года

Доходы район-
ного бюджета         
2023 годак о д 

главного 
админи-
стратора

к о д 
груп -
пы

к о д 
п о д -
груп -
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
под-
с та -
тьи

к о д 
эле -
мен-
та

к о д 
группы 
подви-
да

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г руппы 
подвида

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

2 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  115 613 883,49  112 308 390,00  117 699 590,00 

3 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  57 526 800,00  61 480 100,00  65 155 500,00 

4 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  346 000,00  305 200,00  315 600,00 

5 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  346 000,00  305 200,00  315 600,00 

6 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 346 000,00 305 200,00 315 600,00

7 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  57 180 800,00  61 174 900,00  64 839 900,00 

8 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

56 843 400,0  60 824 000,00  64 475 000,00 

9 182 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

 158 800,00  165 200,00  171 800,00 

10 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  178 600,00  185 700,00  193 100,00 

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  169 900,00  175 800,00  182 700,00 

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  169 900,00  175 800,00  182 700,00 

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

 78 000,00  80 800,00  84 600,00 

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

 78 000,00  80 800,00  84 600,00 

15 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 400,00  500,00  500,00 

16 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 400,00  500,00  500,00 

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

 102 700,00  106 000,00  110 600,00 

18 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

 102 700,00  106 000,00  110 600,00 

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

-11 200,00 -11 500,00 -13 000,00

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

-11 200,00 -11 500,00 -13 000,00

21 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  6 327 200,00  5 405 300,00  5 623 200,00 

22 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  4 900 000,00  5 096 000,00  5 299 800,00 

23 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 940 000,00  3 057 600,00  3 179 900,00 

24 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 940 000,00  3 057 600,00  3 179 900,00 

25 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 1 960 000,00  2 038 400,00  2 119 900,00 

26 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 1 960 000,00  2 038 400,00  2 119 900,00 

27 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  265 000,00 0,00 0,00

28 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  265 000,00 0,00 0,00
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29 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  311 700,00  153 300,00  161 200,00 

30 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  311 700,00  153 300,00    161 200,0   

31 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  850 500,00  156 000,0    162 200,0   

32 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  850 500,00  156 000,0    162 200,0   

33 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  39 405 300,00  40 227 500,00  41 718 500,00 

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

 39 405 300,00  40 227 500,00  41 718 500,00 

35 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 35 830 000,00  37 263 000,00  38 754 000,00 

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

 35 830 000,00  37 263 000,00  38 754 000,00 

37 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

 1 304 000,00  1 304 000,00  1 304 000,00 

38 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

 1 304 000,00  1 304 000,00  1 304 000,00 

39 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)  2 185 700,00 1628300,00 1628300,00

40 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   2 185 700,00  1 628 300,00  1 628 300,00 

41 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

85 600,00 32 200,00 32 200,00

42 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

85 600,00 32 200,00 32 200,00

43 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, орга-
нами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

85 600,00 32 200,00 32 200,00

44 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  6 448 172,00  3 052 000,00  3 052 000,00 

45 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  6 448 172,00  3 052 000,00  3 052 000,00 

46 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  103 300,00  39 700,00  39 700,00 

47 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  3 502 772,00  170 200,00  170 200,00 

48 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  2 842 100,00  2 842 100,00  2 842 100,00 

49 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 483 000,00  1 483 000,00  1 483 000,00 

50 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 359 100,00  1 359 100,00  1 359 100,00 

51 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 106 321,49  1 250 100,00  1 250 100,00 

52 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 250 100,00  1 250 100,00  1 250 100,00 

53 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 250 100,00  1 250 100,00  1 250 100,00 

54 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 250 100,00  1 250 100,00  1 250 100,00 

55 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 856 221,49 0,00 0,00

56 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 856 221,49 0,00 0,00

57 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 699 426,00 0,00 0,00

58 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 150 568,00 0,00 0,00

59 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6 227,49 0,00 0,00

60 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 917 990,00  291 490,00  291 490,00 

61 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 440 000,00 0,00 0,00

62 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

233 000,00 0,00 0,00

63 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

233 000,00 0,00 0,00

64 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 477 990,00 291 490,00 291 490,00

65 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 443 500,00 257 000,00 257 000,00

66 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений

 1 443 500,00  257 000,00  257 000,00 

67 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 34 490,00  34 490,00  34 490,00 

68 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений

 34 490,00  34 490,00  34 490,00 

69 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  712 200,00  426 100,00  426 100,00 

70 000 1 16 01 000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  31 000,00  23 100,00  23 100,00 

71 000 1 16 01 050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

 500,00  400,00  400,00 

72 006 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 500,00  400,00  400,00 

73 000 1 16 01 063 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

 5 000,00 0,00 0,00

74 006 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 5 000,00 0,00 0,00

75 000 1 16 01 070 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности

 1 300,00  200,00  200,00 

76 006 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 1 300,00  200,00  200,00 

77 000 1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

 20 000,00  20 000,00  20 000,00 

78 439 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 20 000,00  20 000,00  20 000,00 

79 000 1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления

 2 500,00  2 500,00  2 500,00 

80 439 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 2 500,00  2 500,00  2 500,00 

81 000 1 16 01 203 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

 1 700,00 0,00 0,00

82 006 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 700,00 0,00 0,00

83 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Феде-
рации

 307 000,00  307 000,00  307 000,00 

84 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 307 000,00  307 000,00  307 000,00 

85 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

 307 000,00  307 000,00  307 000,00 

86 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

182 000,0 182 000,0 182 000,0

87 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

125 000,0 125 000,0 125 000,0

88 000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 20 000,0 0,0 0,0

89 081 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

20 000,0 0,0 0,0

90 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 354 200,0 96 000,0 96 000,0

91 032 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

354 200,0 96 000,0 96 000,0

92 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  703 588 558,03  655 080 624,71  643 627 689,86 

93 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  690 364 945,91  570 801 644,71  557 256 229,86 

94 000 2 02 00 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  238 024 400,00  188 252 200,00  188 252 200,00 

95 891 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  238 024 400,00  188 252 200,00  188 252 200,00 

96 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  212 566 900,00  170 053 500,00  170 053 500,00 

97 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований края

 18 198 700,00  18 198 700,00  18 198 700,00 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 №4-29Р

Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023 годов
(рублей)



№ 17                 28 сентября  2021 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

98 000 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации  7 258 800,00 0,00 0,00

99 891 2 02 19 999 05 2724 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  7 258 800,00 0,00 0,00

100 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  74 179 533,67  43 553 439,52  32 021 951,25 

101 891 2 02 20 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 6 969 400,00 0,00 0,00

102 891 2 02 20 302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

 3 709 240,67 0,00 0,00

103 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

 2 714 200,00 8 265 389,47 1 386 472,64

104 891 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях

0,00 2 634 579,86 0,00

105 891 2 02 25 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений  105 000,00 0,00 0,00

106 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образо-
вательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

 7 505 000,00 8 113 500,00 7 707 800,00

107 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

1 009 300,00 1 818 265,00 0,00

108 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

109 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  51 100 353,00  17 465 100,00  17 603 300,00 

110 891 2 02 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

 309 600,00 309 600,00 309 600,00

111 891 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

 1 200 000,00 0,00 0,00

112 891 2 02 29 999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении)

 3 620,00 0,00 0,00

113 891 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)  1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

114 891 2 02 29 999 05 7418 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства  500 000,00 0,00 0,00

115 891 2 02 29 999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности) 3 000 000,00 0,00 0,00

116 891 2 02 29 999 05 7427 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных орга-
низаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

1 606 600,00 0,00 0,00

117 891 2 02 29 999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодежных центров) 

200 000,00 0,00 0,00

118 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  383 200,00  407 300,00  407 300,00 

119 891 2 02 29 999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм 
молодежной политики) 

 300 000,00 0,00 0,00

120 891 2 02 29 999 05 7459 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование муниципальных программ формирования современной 
городской (сельской) среды в поселениях)

 853 900,00 0,00 0,00

121 891 2 02 29 999 05 7463 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления 
и приобретение контейнерного оборудования

 3 848 700,00 0,00 0,00

122 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края)

 267 100,00  267 100,00  267 100,00 

123 891 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края)

 3 322 200,00  3 455 100,00  3 593 300,00 

124 891 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

 9 191 000,00  9 191 000,00  9 191 000,00 

125 891 2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения)

 233 200,00  233 200,00  233 200,00 

126 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения 
зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов )

 2 320 000,00  2 320 000,00  2 320 000,00 

127 891 2 02 29 999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции 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 )

 10 010 000,00 0,00 0,00

128 891 2 02 29 999 05 7641 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив)

 4 167 033,00 0,00 0,00

129 891 2 02 29 999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и 
городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного 
пункта, поселения)

 2 143 900,00 0,00 0,00

130 891 2 02 29 999 05 7749 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осущест-
вляемых непосредственно населением на территории населенного пункта)

 247 000,00 0,00 0,00

131 891 2 02 29 999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повы-
шение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества)

 5 711 500,00 0,00 0,00

132 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  307 446 470,00  308 949 900,00  309 514 200,00 

133 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  304 456 970,00  305 993 500,00  306 525 900,00 

134 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  304 456 970,00  305 993 500,00  306 525 900,00 

135 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на ор-
ганизацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере па-
тронажа)

 1 102 000,00  1 102 000,00  1 102 000,00 

136 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами)

 23 822 530,00  23 070 800,00  23 070 800,00 

137 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами)

 17 860 290,00  17 584 100,00  17 584 100,00 

138 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений и контроля за их выполнением)

 49 200,00  49 200,00  49 200,00 

139 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на вы-
полнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

 80 000,00  80 000,00  80 000,00 

140 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

 3 716 000,00  3 716 000,00  3 716 000,00 

141 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных) 

 376 400,00  376 400,00  376 400,00 

142 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) 

 1 860 300,00  1 860 300,00  1 860 300,00 

143 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение 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 образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) 

 46 100,00  46 100,00  46 100,00 

144 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

 150 520 660,00  151 909 200,00  151 909 200,00 

145 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

 7 034 000,00  6 008 300,00  7 754 400,00 

146 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реа-
лизацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

 15 718 000,00  17 654 900,00  17 654 900,00 

147 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

0,00  1 213 700,00 0,00

148 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение 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 пер-
сонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций)

 41 099 390,00  43 247 300,00  43 247 300,00 

149 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края)

 15 973 200,00  12 778 600,00  12 778 600,00 

150 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав)

 729 900,00  729 900,00  729 900,00 

151 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на ор-
ганизацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, 
с его административным центром)

 22 260 800,00  22 358 500,00  22 358 500,00 

152 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)

 2 208 200,00  2 208 200,00  2 208 200,00 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 №4-29Р

Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023 годов
(рублей)
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153 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 327 400,00  327 400,00  327 400,00 

154 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов по предоставлению компенсации родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 327 400,00  327 400,00  327 400,00 

155 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 513 900,00  2 543 800,00  2 658 000,00 

156 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

157 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

 7 200,00  85 200,00 2 900,00

158 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 7 200,00 85 200,00 2 900,00

159 000 2 02 35 469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения  141 000,00 0,00 0,00

160 891 2 02 35 469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения  141 000,00 0,00 0,00

161 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 70 714 542,24 30 046 105,19 27 467 878,61

162 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

26 250 502,96 13 172 205,19 10 593 978,61

163 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

26 250 502,96 13 172 205,19 10 593 978,61

164 000 2 02 45 303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

165 891 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

166 000 2 02 45 519 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на  поддержку отрасли культуры 150 000,00 0,00 0,00

167 891 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 150 000,00 0,00 0,00

168 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 27 440 139,28 0,00 0,00

169 891 2 02 49 999 00 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края 26 804 539,28 0,00 0,00

170 891 2 02 49 999 00 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан для решения вопросов 
местного значения

10 000,00 0,00 0,00

171 891 2 02 49 999 05 7745 150 Прочие  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (за содействие развитию налогового потенциала) 625 600,00 0,00 0,00

172 000 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 563 383,00 84 278 980,00 86 371 460,00

173 000 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15 563 383,00 84 278 980,00 86 371 460,00

174 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 182 783,00 0,00 0,00

175 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15 380 600,00 84 278 980,00 86 371 460,00

176 000 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

11 689,03 0,00 0,00

177 000 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

11 689,03 0,00 0,00

178 000 2 18 00 000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 11 689,03 0,00 0,00

179 891 2 18 05 030 00 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 11 689,03 0,00 0,00

180 000 2 19 60 010 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 351 459,91 0,00 0,00

181 000 2 19 60 010 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-2 351 459,91 0,00 0,00

182 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-2 351 459,91 0,00 0,00

183 ИТОГО ДОХОДОВ  819 202 441,52  767 389 014,71  761 327 279,86 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 №4-29Р

Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023 годов
(рублей)

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 94 741 595,24 90 388 510,00 91 206 210,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 922 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 6 034 955,24 5 651 400,00 5 651 400,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 25 057 720,13 23 939 730,00 24 839 730,00

5 Судебная система 0105 7 200,00 85 200,00 2 900,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9 028 600,00 9 018 300,00 9 018 300,00

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

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 52 590 739,87 49 726 500,00 49 726 500,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 281 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00

12 Гражданская оборона 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 41 453 900,00 39 486 000,00 39 631 100,00

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

16 Транспорт 0408 22 260 800,00 22 358 500,00 22 358 500,00

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 912 100,00 13 131 500,00 13 276 600,00

18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 565 000,00 280 000,00 280 000,00

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 103 023 815,90 26 972 100,00 26 972 100,00

20 Жилищное хозяйство 0501 12 598 621,07 100 000,00 100 000,00

21 Коммунальное хозяйство 0502 52 851 308,44 17 654 900,00 17 654 900,00

22 Благоустройство 0503 7 761 703,00 233 200,00 233 200,00

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 29 812 183,39 8 984 000,00 8 984 000,00

24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6 072 345,35 376 400,00 376 400,00

25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 376 400,00 376 400,00 376 400,00

26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5 695 945,35 0,00 0,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 445 134 361,99 431 144 667,33 421 631 576,64

28 Дошкольное образование 0701 130 239 151,08 117 430 200,00 117 430 200,00

29 Общее образование 0702 272 725 674,12 271 807 647,33 262 294 556,64

30 Дополнительное образование детей 0703 21 333 251,00 21 156 080,00 21 156 080,00

31 Молодежная политика 0707 7 637 013,00 7 580 690,00 7 580 690,00

32 Другие вопросы в области образования 0709 13 199 272,79 13 170 050,00 13 170 050,00

33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 58 482 250,80 56 302 095,00 53 706 610,00

34 Культура 0801 58 482 250,80 56 302 095,00 53 706 610,00

35 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 926 900,00 0,00 0,00

36 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 926 900,00 0,00 0,00

37 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 797 310,17 31 418 332,38 29 034 173,22

38 Пенсионное обеспечение 1001 1 490 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00

39 Социальное обеспечение населения 1003 17 877 910,17 27 335 232,38 26 164 773,22

40 Охрана семьи и детства 1004 327 400,00 1 541 100,00 327 400,00

41 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 102 000,00 1 102 000,00 1 102 000,00

42 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 406 511,00 17 190 900,00 17 190 900,00

43 Физическая культура 1101 10 396 242,00 10 265 100,00 10 265 100,00

44 Массовый спорт 1102 13 010 269,00 6 925 800,00 6 925 800,00

45 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 756 518,99 0,00 0,00

46 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 756 518,99 0,00 0,00

47 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 69 124 802,96 59 284 410,00 56 638 410,00

48 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

49 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 35 338 102,96 28 692 310,00 26 046 310,00

50 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

51 ВСЕГО 868 716 012,40 767 389 014,71 761 327 279,86
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Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро -
ки

Наименование показателя К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Ачинского района 812 204 082 392,20 186 241 045,00 183 276 130,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 72 463 490,00 67 865 960,00 68 683 660,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 922 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 922 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 922 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 922 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 121 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0102 7210080110 122 25 000,00 0,00 0,00

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0102 7210080110 129 440 100,00 410 100,00 410 100,00

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

812 0104 18 783 170,13 16 641 880,00 17 541 880,00

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 18 783 170,13 16 641 880,00 17 541 880,00

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 18 783 170,13 16 641 880,00 17 541 880,00

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

812 0104 7210074290 49 200,00 49 200,00 49 200,00

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 121 36 068,00 36 068,00 36 068,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0104 7210074290 129 10 892,00 10 892,00 10 892,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210074290 244 2 240,00 2 240,00 2 240,00

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 0104 7210076040 729 900,00 729 900,00 729 900,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 121 515 258,00 515 258,00 515 258,00

19 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210076040 122 5 400,00 5 400,00 5 400,00

20 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0104 7210076040 129 155 608,00 155 608,00 155 608,00

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210076040 244 53 634,00 53 634,00 53 634,00

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

812 0104 7210080210 15 369 370,13 13 228 080,00 14 128 080,00

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 121 9 073 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

24 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210080210 122 21 400,00 0,00 0,00

25 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0104 7210080210 129 2 740 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210080210 244 3 180 187,00 1 624 000,00 2 524 000,00

27 Закупка энергетических ресурсов 812 0104 7210080210 247 264 593,13 760 000,00 760 000,00

28 Уплата иных платежей 812 0104 7210080210 853 90 000,00 0,00 0,00

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210090280 2 634 700,00 2 634 700,00 2 634 700,00

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 121 2 023 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0104 7210090280 129 611 100,00 611 100,00 611 100,00

32 Судебная система 812 0105 7 200,00 85 200,00 2 900,00

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 7 200,00 85 200,00 2 900,00

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 7 200,00 85 200,00 2 900,00

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

812 0105 7210051200 7 200,00 85 200,00 2 900,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0105 7210051200 244 7 200,00 85 200,00 2 900,00

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

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

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

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

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

42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 51 650 739,87 49 171 500,00 49 171 500,00

43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 0,00 0,00

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

812 0113 0520000000 10 000,00 0,00 0,00

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 0520081170 10 000,00 0,00 0,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0520081170 244 10 000,00 0,00 0,00

47 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 150 000,00 0,00 0,00

48 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 150 000,00 0,00 0,00

49 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 150 000,00 0,00 0,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690081140 244 150 000,00 0,00 0,00

51 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 48 433 700,00 47 571 500,00 47 571 500,00

52 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 48 433 700,00 47 571 500,00 47 571 500,00

53 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490027240 1 118 300,00 0,00 0,00

54 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490027240 111 858 900,00 0,00 0,00

55 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490027240 119 259 400,00 0,00 0,00

56 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского рай-
она «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 35 805 400,00 36 061 500,00 36 061 500,00

57 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080610 111 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

58 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1490080610 112 32 081,00 0,00 0,00

59 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080610 119 7 117 900,00 7 056 600,00 7 056 600,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1490080610 244 4 606 319,00 5 344 900,00 5 344 900,00

61 Закупка энергетических ресурсов 812 0113 1490080610 247 480 000,00 300 000,00 300 000,00

62 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

812 0113 1490080620 11 510 000,00 11 510 000,00 11 510 000,00

63 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080620 111 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

64 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080620 119 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

65 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 130 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

66 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530000000 30 000,00 0,00 0,00

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

812 0113 1530081240 30 000,00 0,00 0,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,00

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

812 0113 1540000000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

70 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081350 150 000,00 150 000,00 150 000,00

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081350 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

72 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 0113 1540081360 75 000,00 50 000,00 50 000,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081360 244 75 000,00 50 000,00 50 000,00

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

812 0113 1540081370 875 000,00 900 000,00 900 000,00

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081370 244 875 000,00 900 000,00 900 000,00

76 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 1 927 039,87 500 000,00 500 000,00

77 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 1 927 039,87 500 000,00 500 000,00

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

812 0113 7210054690 141 000,00 0,00 0,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210054690 244 141 000,00 0,00 0,00

80 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 право-
вому 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 рас-
ходов администрации Ачинского района

812 0113 7210080310 1 211 567,87 0,00 0,00
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81 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 0113 7210080310 831 21 567,87 0,00 0,00

82 Уплата иных платежей 812 0113 7210080310 853 1 190 000,00 0,00 0,00

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

812 0113 7210081130 574 472,00 500 000,00 500 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210081130 244 46 672,00 0,00 0,00

85 Закупка энергетических ресурсов 812 0113 7210081130 247 20 000,00 0,00 0,00

86 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 812 0113 7210081130 323 507 800,00 500 000,00 500 000,00

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

88 Гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

90 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

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

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

812 0309 0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 27 230 469,00 26 742 120,00 26 768 690,00

94 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

95 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

96 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000000 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

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

812 0405 1130075170 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

98 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 121 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

99 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1130075170 122 16 100,00 16 100,00 16 100,00

100 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0405 1130075170 129 778 012,00 778 012,00 778 012,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 1130075170 244 291 481,00 296 529,00 296 529,00

102 Закупка энергетических ресурсов 812 0405 1130075170 247 54 119,00 49 071,00 49 071,00

103 Транспорт 812 0408 22 218 869,00 22 358 500,00 22 358 500,00

104 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 22 218 869,00 22 358 500,00 22 358 500,00

105 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 22 218 869,00 22 358 500,00 22 358 500,00

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

812 0408 1090076470 22 218 869,00 22 358 500,00 22 358 500,00

107 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 121 96 609,00 128 814,00 128 814,00

108 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0408 1090076470 129 29 176,00 38 902,00 38 902,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0408 1090076470 244 25 184,00 25 184,00 25 184,00

110 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 0408 1090076470 811 22 067 900,00 22 165 600,00 22 165 600,00

111 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 955 600,00 667 620,00 694 190,00

112 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 955 600,00 667 620,00 694 190,00

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

812 0409 1010000000 955 600,00 667 620,00 694 190,00

114 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010075080 472 900,00 491 820,00 511 490,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010075080 244 472 900,00 491 820,00 511 490,00

116 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерни-
зации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010077450 312 800,00 0,00 0,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010077450 244 312 800,00 0,00 0,00

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

812 0409 1010084090 169 400,00 175 800,00 182 700,00

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084090 244 169 400,00 175 800,00 182 700,00

120 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 10100S5080 500,00 0,00 0,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 10100S5080 244 500,00 0,00 0,00

122 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 340 000,00 0,00 0,00

123 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 70 000,00 0,00 0,00

124 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

812 0412 1320000000 70 000,00 0,00 0,00

125 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 1320084010 70 000,00 0,00 0,00

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1320084010 244 70 000,00 0,00 0,00

127 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 270 000,00 0,00 0,00

128 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520000000 270 000,00 0,00 0,00

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

812 0412 1520084210 270 000,00 0,00 0,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1520084210 244 270 000,00 0,00 0,00

131 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 1 919 980,40 100 000,00 100 000,00

132 Жилищное хозяйство 812 0501 1 919 980,40 100 000,00 100 000,00

133 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 1 919 980,40 100 000,00 100 000,00

134 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 0501 1310000000 1 919 980,40 100 000,00 100 000,00

135 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управле-
ние и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

812 0501 1310081160 1 719 980,40 0,00 0,00

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310081160 244 1 719 980,40 0,00 0,00

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

812 0501 1310085110 200 000,00 100 000,00 100 000,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310085110 244 199 000,00 100 000,00 100 000,00

139 Уплата иных платежей 812 0501 1310085110 853 1 000,00 0,00 0,00

140 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 2 176 900,00 376 400,00 376 400,00

141 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 376 400,00 376 400,00 376 400,00

142 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 376 400,00 376 400,00 376 400,00

143 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

812 0603 1190000000 376 400,00 376 400,00 376 400,00

144 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0603 1190075180 376 400,00 376 400,00 376 400,00

145 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 121 51 526,00 51 526,00 51 526,00

146 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 129 15 561,00 15 561,00 15 561,00

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0603 1190075180 244 303 900,00 303 900,00 303 900,00

148 Уплата иных платежей 812 0603 1190075180 853 5 413,00 5 413,00 5 413,00

149 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 1 800 500,00 0,00 0,00

150 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

812 0605 0400000000 1 800 500,00 0,00 0,00

151 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

812 0605 0450000000 1 800 500,00 0,00 0,00

152 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 
территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

812 0605 0450086660 1 800 500,00 0,00 0,00

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0605 0450086660 244 1 800 500,00 0,00 0,00

154 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 883 891,00 12 907 870,00 12 907 870,00

155 Дополнительное образование детей 812 0703 6 845 201,00 6 345 080,00 6 345 080,00

156 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 845 201,00 6 345 080,00 6 345 080,00

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

158 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

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

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

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

812 0703 0630000000 6 835 201,00 6 335 080,00 6 335 080,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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161 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0703 0630027240 301 121,00 0,00 0,00

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

812 0703 0630027240 611 301 121,00 0,00 0,00

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

812 0703 0630080610 5 609 080,00 5 605 580,00 5 605 580,00

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

812 0703 0630080610 611 5 609 080,00 5 605 580,00 5 605 580,00

165 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 мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080620 925 000,00 729 500,00 729 500,00

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

812 0703 0630080620 611 925 000,00 729 500,00 729 500,00

167 Молодежная политика 812 0707 5 138 390,00 4 662 490,00 4 662 490,00

168 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 5 093 390,00 4 617 490,00 4 617 490,00

169 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 5 093 390,00 4 617 490,00 4 617 490,00

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

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

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

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

812 0707 0810074560 383 200,00 407 300,00 407 300,00

173 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074560 612 383 200,00 407 300,00 407 300,00

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

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

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

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

812 0707 0810080610 3 913 390,00 3 938 390,00 3 938 390,00

177 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0810080610 611 3 913 390,00 3 938 390,00 3 938 390,00

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

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

179 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

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

180 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 0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

182 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 0707 08100S4540 20 340,00 20 340,00 20 340,00

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

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

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

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4560 612 81 460,00 81 460,00 81 460,00

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

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

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

188 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

189 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

812 0707 1510087770 10 000,00 10 000,00 10 000,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1510087770 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

192 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520000000 35 000,00 35 000,00 35 000,00

193 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087730 10 000,00 10 000,00 10 000,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087730 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

195 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 1520087740 25 000,00 25 000,00 25 000,00

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

197 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 900 300,00 1 900 300,00 1 900 300,00

198 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00

199 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00

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

812 0709 0230075520 1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00

201 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 121 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

202 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0709 0230075520 122 3 600,00 3 600,00 3 600,00

203 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 0709 0230075520 129 311 216,00 311 216,00 311 216,00

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230075520 244 514 969,00 514 969,00 514 969,00

205 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0709 0900000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

206 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского 
района»

812 0709 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

207 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и иници-
ативных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объ-
единений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

812 0709 0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

208 Гранты иным некоммерческим организациям 812 0709 0920088880 634 40 000,00 40 000,00 40 000,00

209 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 58 482 250,80 56 302 095,00 53 706 610,00

210 Культура 812 0801 58 482 250,80 56 302 095,00 53 706 610,00

211 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 58 482 250,80 56 302 095,00 53 706 610,00

212 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 18 793 464,00 18 101 900,00 18 101 900,00

213 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610027240 844 064,00 0,00 0,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0610027240 611 844 064,00 0,00 0,00

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

812 0801 0610080610 17 949 400,00 18 101 900,00 18 101 900,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0610080610 611 17 949 400,00 18 101 900,00 18 101 900,00

217 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 36 578 046,00 35 207 610,00 35 207 610,00

218 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620027240 1 170 436,00 0,00 0,00

219 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0620027240 611 1 170 436,00 0,00 0,00

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

812 0801 0620080610 35 382 610,00 35 182 610,00 35 182 610,00

221 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0620080610 611 35 382 610,00 35 182 610,00 35 182 610,00

222 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620088320 25 000,00 25 000,00 25 000,00

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0620088320 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00

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

812 0801 0630000000 3 110 740,80 2 992 585,00 397 100,00

225 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630074880 267 100,00 267 100,00 267 100,00

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

227 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 0630088110 1 516 050,80 0,00 0,00

228 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088110 612 1 516 050,80 0,00 0,00

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

812 0801 0630088300 36 315,00 30 000,00 30 000,00

230 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088300 612 36 315,00 30 000,00 30 000,00

231 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0630088310 55 000,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р
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232 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088310 612 55 000,00 0,00 0,00

233 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 06300L4670 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

234 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300L4670 612 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

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

812 0801 06300S4880 66 775,00 100 000,00 100 000,00

236 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 06300S4880 612 66 775,00 100 000,00 100 000,00

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

812 0801 063A155192 0,00 757 120,00 0,00

238 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

812 0801 063A155192 464 0,00 757 120,00 0,00

239 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 063A255195 50 000,00 0,00 0,00

240 Премии и гранты 812 0801 063A255195 350 50 000,00 0,00 0,00

241 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 063A255196 100 000,00 0,00 0,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 063A255196 612 100 000,00 0,00 0,00

243 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 0900 926 900,00 0,00 0,00

244 Другие вопросы в области здравоохранения 812 0909 926 900,00 0,00 0,00

245 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0909 1300000000 926 900,00 0,00 0,00

246 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 0909 1310000000 926 900,00 0,00 0,00

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

812 0909 1310088110 926 900,00 0,00 0,00

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0909 1310088110 244 926 900,00 0,00 0,00

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 2 592 000,00 3 755 700,00 2 542 000,00

250 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 490 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00

251 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000000 631 143,67 0,00 0,00

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

812 1001 0310000000 631 143,67 0,00 0,00

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

812 1001 0310081000 631 143,67 0,00 0,00

254 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0310081000 312 631 143,67 0,00 0,00

255 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

256 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

257 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района 
в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 1001 7290081000 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

258 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 7290081000 312 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

259 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 1 213 700,00 0,00

260 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 1 213 700,00 0,00

261 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

812 1004 0230000000 0,00 1 213 700,00 0,00

262 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 1004 0230075870 0,00 1 213 700,00 0,00

263 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 1004 0230075870 412 0,00 1 213 700,00 0,00

264 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 102 000,00 1 102 000,00 1 102 000,00

265 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1006 0300000000 421 579,86 0,00 0,00

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

812 1006 0310000000 421 579,86 0,00 0,00

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

812 1006 0310002890 421 579,86 0,00 0,00

268 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 1006 0310002890 121 307 397,86 0,00 0,00

269 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 1006 0310002890 129 92 834,18 0,00 0,00

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 0310002890 244 21 347,82 0,00 0,00

271 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

272 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

273 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 1006 7210002890 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

274 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 121 465 488,14 772 886,00 772 886,00

275 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 1006 7210002890 122 900,00 900,00 900,00

276 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 1006 7210002890 129 140 577,82 233 412,00 233 412,00

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1006 7210002890 244 73 454,18 94 802,00 94 802,00

278 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 23 406 511,00 17 190 900,00 17 190 900,00

279 Физическая культура 812 1101 10 396 242,00 10 265 100,00 10 265 100,00

280 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 10 396 242,00 10 265 100,00 10 265 100,00

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

812 1101 0720000000 10 396 242,00 10 265 100,00 10 265 100,00

282 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720027240 470 142,00 0,00 0,00

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

812 1101 0720027240 611 470 142,00 0,00 0,00

284 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 1101 0720080610 7 921 436,26 8 337 500,00 8 337 500,00

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

812 1101 0720080610 611 7 921 436,26 8 337 500,00 8 337 500,00

286 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 1101 0720080620 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080620 611 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

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

812 1101 0720088310 77 063,74 0,00 0,00

289 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088310 612 77 063,74 0,00 0,00

290 Массовый спорт 812 1102 13 010 269,00 6 925 800,00 6 925 800,00

291 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 13 010 269,00 6 925 800,00 6 925 800,00

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

812 1102 0710000000 13 010 269,00 6 925 800,00 6 925 800,00

293 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710027240 215 189,00 0,00 0,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710027240 611 215 189,00 0,00 0,00

295 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074180 500 000,00 0,00 0,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074180 612 500 000,00 0,00 0,00

297 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710074200 5 550 000,00 0,00 0,00

298 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710074200 612 5 550 000,00 0,00 0,00

299 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 0710080610 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

300 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080610 611 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

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

812 1102 0710080620 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

302 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080620 611 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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303 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

812 1102 0710088310 81 865,47 35 000,00 65 000,00

304 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088310 612 81 865,47 35 000,00 65 000,00

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

812 1102 0710089110 700 000,00 900 000,00 900 000,00

306 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

812 1102 0710089110 123 141 710,00 400 000,00 400 000,00

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089110 244 558 290,00 500 000,00 500 000,00

308 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 0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

310 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1102 07100S4180 6 000,00 0,00 0,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4180 612 6 000,00 0,00 0,00

312 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1102 07100S4200 60 303,03 30 000,00 0,00

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 07100S4200 612 60 303,03 30 000,00 0,00

314 Ачинский районный Совет депутатов 844 6 144 955,24 5 761 400,00 5 761 400,00

315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 6 144 955,24 5 761 400,00 5 761 400,00

316 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 6 034 955,24 5 651 400,00 5 651 400,00

317 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 6 034 955,24 5 651 400,00 5 651 400,00

318 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 6 034 955,24 5 651 400,00 5 651 400,00

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

844 0103 7110080120 1 581 000,00 1 581 000,00 1 581 000,00

320 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 121 1 214 400,00 1 214 400,00 1 214 400,00

321 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 0103 7110080120 129 366 600,00 366 600,00 366 600,00

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

844 0103 7110080210 4 453 955,24 4 070 400,00 4 070 400,00

323 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 121 2 706 860,00 2 454 200,00 2 454 200,00

324 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 0103 7110080210 129 815 530,84 741 200,00 741 200,00

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 0103 7110080210 244 902 460,00 810 000,00 810 000,00

326 Закупка энергетических ресурсов 844 0103 7110080210 247 0,00 65 000,00 65 000,00

327 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 844 0103 7110080210 831 15 104,40 0,00 0,00

328 Уплата иных платежей 844 0103 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,00

329 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 110 000,00 110 000,00 110 000,00

330 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

331 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

332 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 0113 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

333 Уплата иных платежей 844 0113 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

334 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 30 000,00 30 000,00 30 000,00

335 Уплата иных платежей 844 0113 7110080140 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

336 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

337 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

844 0113 7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

338 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 9 209 738,17 15 845 455,19 13 267 228,61

339 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 6 724 550,00 7 662 850,00 7 662 850,00

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

845 0104 6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 850,00

341 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 850,00

342 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 850,00

343 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 4 298 450,00 5 321 750,00 5 321 750,00

344 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 121 3 056 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

345 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 0104 1390080210 122 6 500,00 0,00 0,00

346 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 0104 1390080210 129 923 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390080210 244 312 000,00 261 000,00 261 000,00

348 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390090280 1 976 100,00 1 976 100,00 1 976 100,00

349 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 121 1 517 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00

350 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 0104 1390090280 129 458 300,00 458 300,00 458 300,00

351 Другие общегосударственные вопросы 845 0113 450 000,00 365 000,00 365 000,00

352 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0113 1300000000 450 000,00 365 000,00 365 000,00

353 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310000000 450 000,00 365 000,00 365 000,00

354 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081140 30 000,00 100 000,00 100 000,00

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081140 244 30 000,00 100 000,00 100 000,00

356 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081150 370 000,00 90 000,00 90 000,00

357 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081150 244 370 000,00 90 000,00 90 000,00

358 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управле-
ние и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

845 0113 1310081160 0,00 25 000,00 25 000,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081160 244 0,00 25 000,00 25 000,00

360 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081190 20 000,00 90 000,00 90 000,00

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081190 244 20 000,00 90 000,00 90 000,00

362 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081210 30 000,00 60 000,00 60 000,00

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081210 244 30 000,00 60 000,00 60 000,00

364 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400 266 931,00 280 000,00 280 000,00

365 Транспорт 845 0408 41 931,00 0,00 0,00

366 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1000000000 41 931,00 0,00 0,00

367 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0408 1090000000 41 931,00 0,00 0,00

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

845 0408 1090076470 41 931,00 0,00 0,00

369 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0408 1090076470 121 32 205,00 0,00 0,00

370 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 0408 1090076470 129 9 726,00 0,00 0,00

371 Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 225 000,00 280 000,00 280 000,00

372 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 0412 0900000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

845 0412 0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

374 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 средне-
го предпринимательства в Ачинском районе»

845 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

375 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

845 0412 0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

376 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0412 1300000000 145 000,00 200 000,00 200 000,00

377 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

845 0412 1320000000 145 000,00 200 000,00 200 000,00

378 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084010 70 000,00 100 000,00 100 000,00

379 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084010 244 70 000,00 100 000,00 100 000,00

380 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084020 75 000,00 100 000,00 100 000,00

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084020 244 75 000,00 100 000,00 100 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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382 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 1000 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

383 Социальное обеспечение населения 845 1003 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

384 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0800000000 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

385 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0820000000 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

386 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 1003 08200L4970 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

387 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 1003 08200L4970 322 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

388 Управление образования Администрации Ачинского района 875 446 170 483,99 432 740 219,33 424 567 122,64

389 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 431 250 470,99 418 236 797,33 408 723 706,64

390 Дошкольное образование 875 0701 130 239 151,08 117 430 200,00 117 430 200,00

391 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 130 239 151,08 117 430 200,00 117 430 200,00

392 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 0701 0210000000 130 239 151,08 117 430 200,00 117 430 200,00

393 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

875 0701 0210027240 1 154 130,00 0,00 0,00

394 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210027240 111 374 613,00 0,00 0,00

395 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210027240 119 113 127,00 0,00 0,00

396 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210027240 611 415 630,00 0,00 0,00

397 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210027240 621 250 760,00 0,00 0,00

398 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 23 822 530,00 23 070 800,00 23 070 800,00

399 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210074080 111 6 345 411,00 6 138 809,00 6 138 809,00

400 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210074080 119 1 908 758,00 1 846 372,00 1 846 372,00

401 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210074080 244 971 831,00 971 831,00 971 831,00

402 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 611 8 693 439,00 8 384 551,00 8 384 551,00

403 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 621 5 903 091,00 5 729 237,00 5 729 237,00

404 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 41 099 390,00 43 247 300,00 43 247 300,00

405 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210075880 111 11 121 857,00 11 236 156,00 11 236 156,00

406 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210075880 119 3 331 419,00 3 365 837,00 3 365 837,00

407 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210075880 244 224 925,00 224 925,00 224 925,00

408 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 611 15 605 262,00 16 546 824,00 16 546 824,00

409 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00

410 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 621 10 785 927,00 11 843 558,00 11 843 558,00

411 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210078400 5 711 500,00 0,00 0,00

412 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210078400 612 5 711 500,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210080610 30 568 378,00 31 568 000,00 31 568 000,00

414 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080610 111 2 914 500,00 3 196 000,00 3 196 000,00

415 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080610 119 865 500,00 965 000,00 965 000,00

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210080610 244 6 942 525,05 7 135 000,00 7 135 000,00

417 Закупка энергетических ресурсов 875 0701 0210080610 247 3 134 600,00 3 133 000,00 3 133 000,00

418 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 611 10 360 278,00 11 163 000,00 11 163 000,00

419 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 621 6 224 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

420 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0701 0210080610 831 36 974,95 0,00 0,00

421 Уплата иных платежей 875 0701 0210080610 853 90 000,00 0,00 0,00

422 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» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080620 18 295 500,00 18 294 000,00 18 294 000,00

423 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080620 111 5 869 000,00 5 869 000,00 5 869 000,00

424 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080620 119 1 772 500,00 1 771 000,00 1 771 000,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 611 6 915 000,00 6 915 000,00 6 915 000,00

426 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 621 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

427 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 0701 0210088100 1 250 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

428 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088100 244 1 250 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

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

875 0701 0210088110 7 386 866,80 0,00 0,00

430 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088110 612 3 578 366,80 0,00 0,00

431 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088110 622 3 808 500,00 0,00 0,00

432 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088300 289 747,00 0,00 0,00

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088300 244 289 747,00 0,00 0,00

434 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088310 603 287,28 0,00 0,00

435 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088310 244 215 757,10 0,00 0,00

436 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088310 612 387 530,18 0,00 0,00

437 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 02100S8400 57 722,00 0,00 0,00

438 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 02100S8400 612 57 722,00 0,00 0,00

439 Общее образование 875 0702 272 725 674,12 271 807 647,33 262 294 556,64

440 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 272 711 194,12 271 807 647,33 262 294 556,64

441 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 0702 0210000000 272 711 194,12 271 807 647,33 262 294 556,64

442 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210015980 1 200 000,00 0,00 0,00

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210015980 244 600 000,00 0,00 0,00

444 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210015980 612 600 000,00 0,00 0,00

445 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

875 0702 0210027240 1 801 850,00 0,00 0,00

446 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210027240 111 829 895,00 0,00 0,00

447 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210027240 119 250 615,00 0,00 0,00

448 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210027240 611 721 340,00 0,00 0,00

449 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 0702 0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

450 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210053030 111 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

451 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210053030 119 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

452 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210053030 611 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

453 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-вспомогательно-
го персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 17 860 290,00 17 584 100,00 17 584 100,00

454 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210074090 111 7 083 050,00 6 690 768,00 6 690 768,00

455 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210074090 119 2 125 523,00 1 998 502,00 1 998 502,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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456 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210074090 244 321 918,00 321 918,00 321 918,00

457 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210074090 611 8 329 799,00 8 572 912,00 8 572 912,00

458 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075630 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00

459 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075630 244 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

460 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075630 612 0,00 1 570 000,00 750 000,00

461 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-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075640 139 528 760,00 140 364 200,00 140 364 200,00

462 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210075640 111 62 158 376,00 62 763 345,00 62 763 345,00

463 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210075640 112 243 992,10 241 411,00 241 411,00

464 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

875 0702 0210075640 113 849,00 0,00 0,00

465 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210075640 119 18 453 915,00 18 636 615,00 18 636 615,00

466 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075640 244 3 715 573,90 3 814 745,00 3 814 745,00

467 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210075640 611 53 159 983,00 53 159 983,00 53 159 983,00

468 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075640 612 1 796 071,00 1 748 101,00 1 748 101,00

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

875 0702 0210080610 55 251 642,03 55 501 343,00 55 597 849,00

470 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080610 111 6 346 200,00 6 763 000,00 6 763 000,00

471 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080610 119 1 866 800,00 2 043 000,00 2 043 000,00

472 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210080610 244 20 370 669,85 21 376 745,00 21 432 310,00

473 Закупка энергетических ресурсов 875 0702 0210080610 247 11 180 417,01 9 700 000,00 9 700 000,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080610 611 15 402 745,32 15 618 598,00 15 659 539,00

475 Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0210080610 852 800,00 0,00 0,00

476 Уплата иных платежей 875 0702 0210080610 853 84 009,85 0,00 0,00

477 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» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080620 28 130 300,00 28 130 500,00 28 130 500,00

478 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080620 111 12 966 000,00 12 968 000,00 12 968 000,00

479 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080620 119 3 915 800,00 3 914 000,00 3 914 000,00

480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080620 611 11 248 500,00 11 248 500,00 11 248 500,00

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

875 0702 0210088110 3 854 482,40 0,00 0,00

482 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088110 244 3 147 200,00 0,00 0,00

483 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088110 612 707 282,40 0,00 0,00

484 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210088310 3 112 712,69 0,00 0,00

485 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088310 244 436 866,64 0,00 0,00

486 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088310 612 2 675 846,05 0,00 0,00

487 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5630 23 435,00 23 435,00 23 435,00

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5630 244 23 435,00 7 576,00 15 859,00

489 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 02100S5630 612 0,00 15 859,00 7 576,00

490 Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 12 122,00 0,00 0,00

491 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 02100S5980 244 6 061,00 0,00 0,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 02100S5980 612 6 061,00 0,00 0,00

493 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151690 2 741 700,00 8 348 889,47 1 400 572,64

494 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 021E151690 244 2 741 700,00 4 174 444,73 700 286,34

495 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 021E151690 612 0,00 4 174 444,74 700 286,30

496 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E452100 0,00 2 661 279,86 0,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 021E452100 612 0,00 2 661 279,86 0,00

498 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 14 480,00 0,00 0,00

499 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

875 0702 1020000000 14 480,00 0,00 0,00

500 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 0702 102R373980 14 480,00 0,00 0,00

501 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 102R373980 244 14 480,00 0,00 0,00

502 Дополнительное образование детей 875 0703 14 488 050,00 14 811 000,00 14 811 000,00

503 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 14 488 050,00 14 811 000,00 14 811 000,00

504 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 0703 0210000000 14 488 050,00 14 811 000,00 14 811 000,00

505 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

875 0703 0210027240 76 950,00 0,00 0,00

506 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0703 0210027240 611 76 950,00 0,00 0,00

507 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-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 10 991 900,00 11 545 000,00 11 545 000,00

508 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210075640 111 4 467 962,00 4 910 650,00 4 910 650,00

509 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210075640 119 1 326 930,00 1 397 479,00 1 397 479,00

510 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0703 0210075640 611 5 197 008,00 5 236 871,00 5 236 871,00

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

875 0703 0210080610 2 183 600,00 3 123 000,00 3 123 000,00

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0703 0210080610 611 2 183 600,00 3 123 000,00 3 123 000,00

513 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» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080620 285 200,00 143 000,00 143 000,00

514 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0703 0210080620 611 285 200,00 143 000,00 143 000,00

515 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080630 950 400,00 0,00 0,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 0703 0210080630 611 862 704,00 0,00 0,00

517 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 613 44 496,00 0,00 0,00

518 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 623 8 640,00 0,00 0,00

519 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 875 0703 0210080630 633 17 280,00 0,00 0,00

520 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

875 0703 0210080630 813 17 280,00 0,00 0,00

521 Молодежная политика 875 0707 2 498 623,00 2 918 200,00 2 918 200,00

522 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 2 498 623,00 2 918 200,00 2 918 200,00

523 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 0707 0210000000 2 498 623,00 2 918 200,00 2 918 200,00

524 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210076490 2 208 200,00 2 208 200,00 2 208 200,00

525 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210076490 244 703 992,80 703 993,00 703 993,00

526 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 0707 0210076490 321 48 990,00 48 990,00 48 990,00

527 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210076490 323 567 362,20 567 362,00 567 362,00

528 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0210076490 612 887 855,00 887 855,00 887 855,00

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

875 0707 0210087710 107 640,00 710 000,00 710 000,00

530 Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0210087710 111 0,00 200 000,00 200 000,00

531 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0707 0210087710 119 0,00 60 000,00 60 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.



№ 17                 28 сентября  2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 27

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210087710 244 107 640,00 450 000,00 450 000,00

533 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210088120 182 783,00 0,00 0,00

534 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210088120 244 168 467,00 0,00 0,00

535 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210088120 323 14 316,00 0,00 0,00

536 Другие вопросы в области образования 875 0709 11 298 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

537 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 11 298 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

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

875 0709 0240000000 11 298 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

539 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240027240 106 618,00 0,00 0,00

540 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240027240 111 81 869,00 0,00 0,00

541 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240027240 119 24 749,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240080210 6 749 450,00 6 672 250,00 6 672 250,00

543 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 121 4 997 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

544 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080210 122 10 000,00 0,00 0,00

545 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

875 0709 0240080210 129 1 509 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

546 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080210 244 230 000,00 175 000,00 175 000,00

547 Уплата иных платежей 875 0709 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240080610 3 675 404,79 3 940 000,00 3 940 000,00

549 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080610 111 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

550 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080610 112 3 000,00 0,00 0,00

551 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080610 119 807 667,65 873 000,00 873 000,00

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080610 244 159 630,00 162 500,00 162 500,00

553 Закупка энергетических ресурсов 875 0709 0240080610 247 20 000,00 14 500,00 14 500,00

554 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 об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080620 657 500,00 657 500,00 657 500,00

555 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080620 111 505 000,00 505 000,00 505 000,00

556 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080620 119 152 500,00 152 500,00 152 500,00

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

875 0709 0240087910 110 000,00 0,00 0,00

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,00

559 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 14 920 013,00 14 503 422,00 15 843 416,00

560 Социальное обеспечение населения 875 1003 14 592 613,00 14 176 022,00 15 516 016,00

561 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 14 592 613,00 14 176 022,00 15 516 016,00

562 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 1003 0210000000 14 592 613,00 14 176 022,00 15 516 016,00

563 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 об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075540 46 100,00 46 100,00 46 100,00

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075540 244 15 380,00 15 380,00 15 380,00

565 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075540 611 23 040,00 23 040,00 23 040,00

566 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075540 621 7 680,00 7 680,00 7 680,00

567 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 дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 7 034 000,00 6 008 300,00 7 754 400,00

568 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075660 244 4 299 585,00 3 702 200,00 4 777 100,00

569 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0210075660 321 132 109,00 108 400,00 123 300,00

570 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075660 611 2 602 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

571 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 1003 02100L3040 7 512 513,00 8 121 622,00 7 715 516,00

572 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 02100L3040 244 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

573 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 1003 02100L3040 612 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

574 Охрана семьи и детства 875 1004 327 400,00 327 400,00 327 400,00

575 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 327 400,00 327 400,00 327 400,00

576 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 1004 0210000000 327 400,00 327 400,00 327 400,00

577 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 до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 327 400,00 327 400,00 327 400,00

578 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0210075560 244 6 400,00 6 400,00 6 400,00

579 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0210075560 321 321 000,00 321 000,00 321 000,00

580 финансовое управление администрации Ачинского района 891 126 559 505,62 90 161 995,19 87 816 498,61

581 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 9 408 600,00 9 098 300,00 9 098 300,00

582 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 9 028 600,00 9 018 300,00 9 018 300,00

583 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 9 028 600,00 9 018 300,00 9 018 300,00

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

891 0106 1430000000 9 028 600,00 9 018 300,00 9 018 300,00

585 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430080210 8 369 800,00 8 359 500,00 8 359 500,00

586 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 121 5 552 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

587 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 0106 1430080210 122 10 000,00 0,00 0,00

588 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 0106 1430080210 129 1 676 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

589 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430080210 244 1 130 400,00 1 130 000,00 1 130 000,00

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

891 0106 1430090280 658 800,00 658 800,00 658 800,00

591 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 121 506 000,00 506 000,00 506 000,00

592 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 0106 1430090280 129 152 800,00 152 800,00 152 800,00

593 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 380 000,00 80 000,00 80 000,00

594 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0113 1400000000 300 000,00 0,00 0,00

595 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0113 1490000000 300 000,00 0,00 0,00

596 Расходы на проведение оценки эффективности деятельности администрации в период с 2018 по 2020 годы и разработке предложений по внедрению 
эффективных управленческих решений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0113 1490088110 300 000,00 0,00 0,00

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0113 1490088110 244 300 000,00 0,00 0,00

598 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

599 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

600 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0113 7310075140 80 000,00 80 000,00 80 000,00

601 Субвенции 891 0113 7310075140 530 80 000,00 80 000,00 80 000,00

602 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

603 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

604 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

605 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

606 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

607 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

608 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

609 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 891 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

610 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 0310 0500000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

611 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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612 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спа-
сение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

613 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0310 0510074120 521 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

614 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 13 956 500,00 12 463 880,00 12 582 410,00

615 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 13 956 500,00 12 463 880,00 12 582 410,00

616 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 13 956 500,00 12 463 880,00 12 582 410,00

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

891 0409 1010000000 12 040 300,00 12 154 280,00 12 272 810,00

618 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010075080 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

619 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075080 521 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

620 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010075090 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

621 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 1010075090 521 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

622 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

891 0409 1020000000 1 916 200,00 309 600,00 309 600,00

623 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского рай-
она, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

891 0409 102R310601 309 600,00 309 600,00 309 600,00

624 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 102R310601 521 309 600,00 309 600,00 309 600,00

625 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения 
безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 102R374270 1 606 600,00 0,00 0,00

626 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0409 102R374270 521 1 606 600,00 0,00 0,00

627 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 28 450 343,67 233 200,00 233 200,00

628 Жилищное хозяйство 891 0501 10 678 640,67 0,00 0,00

629 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 0501 1200000000 10 678 640,67 0,00 0,00

630 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 1210000000 10 678 640,67 0,00 0,00

631 Субсидии за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 121F367483 6 969 400,00 0,00 0,00

632 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0501 121F367483 521 6 969 400,00 0,00 0,00

633 Субсидии за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 0501 121F367484 3 709 240,67 0,00 0,00

634 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0501 121F367484 521 3 709 240,67 0,00 0,00

635 Благоустройство 891 0503 7 761 703,00 233 200,00 233 200,00

636 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0600000000 116 670,00 0,00 0,00

637 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0610000000 116 670,00 0,00 0,00

638 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

891 0503 06100L2990 116 670,00 0,00 0,00

639 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 06100L2990 521 105 000,00 0,00 0,00

640 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 06100L2990 540 11 670,00 0,00 0,00

641 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000000 7 645 033,00 233 200,00 233 200,00

642 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000000 7 645 033,00 233 200,00 233 200,00

643 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) сре-
ды в поселениях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310074590 853 900,00 0,00 0,00

644 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310074590 521 853 900,00 0,00 0,00

645 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310075550 233 200,00 233 200,00 233 200,00

646 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310075550 521 233 200,00 233 200,00 233 200,00

647 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициа-
тив, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310076410 4 167 033,00 0,00 0,00

648 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310076410 521 4 167 033,00 0,00 0,00

649 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пун-
ктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, по-
селения, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 0503 7310077410 2 143 900,00 0,00 0,00

650 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310077410 521 2 143 900,00 0,00 0,00

651 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно 
населением на территории населенного пункта, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 0503 7310077490 247 000,00 0,00 0,00

652 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 0503 7310077490 521 247 000,00 0,00 0,00

653 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 0505 10 010 000,00 0,00 0,00

654 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

891 0505 0400000000 10 010 000,00 0,00 0,00

655 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

891 0505 0410000000 10 010 000,00 0,00 0,00

656 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410075710 10 010 000,00 0,00 0,00

657 Иные межбюджетные трансферты 891 0505 0410075710 540 10 010 000,00 0,00 0,00

658 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

659 Социальное обеспечение населения 891 1003 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

660 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0800000000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

661 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 1003 0820000000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

662 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 1003 08200R4970 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

663 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 1003 08200R4970 521 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

664 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 756 518,99 0,00 0,00

665 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 891 1301 756 518,99 0,00 0,00

666 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 756 518,99 0,00 0,00

667 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами»

891 1301 1420000000 756 518,99 0,00 0,00

668 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1420080910 756 518,99 0,00 0,00

669 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 756 518,99 0,00 0,00

670 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 69 124 802,96 59 284 410,00 56 638 410,00

671 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

672 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

673 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000000 33 786 700,00 30 592 100,00 30 592 100,00

674 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 об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410076010 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

675 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410076010 511 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

676 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

677 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410082010 511 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

678 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 35 338 102,96 28 692 310,00 26 046 310,00

679 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 33 619 002,96 28 692 310,00 26 046 310,00

680 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000000 33 619 002,96 28 692 310,00 26 046 310,00

681 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 20 672 840,00 20 776 710,00 20 776 710,00

682 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 20 672 840,00 20 776 710,00 20 776 710,00

683 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 1410082080 12 946 162,96 7 915 600,00 5 269 600,00

684 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 12 946 162,96 7 915 600,00 5 269 600,00

685 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 1403 7300000000 1 719 100,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.
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686 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 1403 7310000000 1 719 100,00 0,00 0,00

687 Иные межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 1403 7310073880 10 000,00 0,00 0,00

688 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310073880 540 10 000,00 0,00 0,00

689 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

891 1403 7310077450 312 800,00 0,00 0,00

690 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310077450 540 312 800,00 0,00 0,00

691 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц, в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 1403 7310088110 1 396 300,00 0,00 0,00

692 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310088110 540 1 396 300,00 0,00 0,00

693 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 76 548 937,18 26 638 900,00 26 638 900,00

694 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 72 653 491,83 26 638 900,00 26 638 900,00

695 Коммунальное хозяйство 899 0502 52 851 308,44 17 654 900,00 17 654 900,00

696 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

899 0502 0400000000 26 046 769,16 17 654 900,00 17 654 900,00

697 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0502 0410000000 7 538 769,16 0,00 0,00

698 Расходы районного бюджета 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 приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410085580 1 121 066,20 0,00 0,00

699 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410085580 244 1 121 066,20 0,00 0,00

700 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 при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410095580 6 417 702,96 0,00 0,00

701 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410095580 244 6 417 702,96 0,00 0,00

702 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420000000 2 790 000,00 0,00 0,00

703 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420095580 2 790 000,00 0,00 0,00

704 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0420095580 244 2 790 000,00 0,00 0,00

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

899 0502 0490000000 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

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

899 0502 0490075700 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

707 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

899 0502 0490075700 811 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

708 Непрограммные расходы муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 0502 7500000000 26 804 539,28 0,00 0,00

709 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района

899 0502 7590000000 26 804 539,28 0,00 0,00

710 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

899 0502 7590010110 26 804 539,28 0,00 0,00

711 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0502 7590010110 243 26 804 539,28 0,00 0,00

712 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 19 802 183,39 8 984 000,00 8 984 000,00

713 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

899 0505 0400000000 19 802 183,39 8 984 000,00 8 984 000,00

714 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0505 0410000000 10 131 600,00 0,00 0,00

715 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0410075710 10 010 000,00 0,00 0,00

716 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 0410075710 243 10 010 000,00 0,00 0,00

717 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, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 04100S5710 121 600,00 0,00 0,00

718 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 04100S5710 243 121 600,00 0,00 0,00

719 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

720 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 энергети-
ческой эффективности»

899 0505 0440080610 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

721 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440080610 111 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

722 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440080610 119 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

723 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0505 0440080610 244 1 332 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

724 Уплата прочих налогов, сборов 899 0505 0440080610 852 12 000,00 0,00 0,00

725 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600 3 895 445,35 0,00 0,00

726 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605 3 895 445,35 0,00 0,00

727 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

899 0605 0400000000 3 895 445,35 0,00 0,00

728 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 0450000000 3 895 445,35 0,00 0,00

729 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного обо-
рудования в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 0450074630 3 848 700,00 0,00 0,00

730 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0605 0450074630 244 3 848 700,00 0,00 0,00

731 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение 
контейнерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0605 04500S4630 46 745,35 0,00 0,00

732 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0605 04500S4630 244 46 745,35 0,00 0,00

733 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

734 ВСЕГО: 868 716 012,40 767 389 014,71 761 327 279,86

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Единица измерения: руб.

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя Ц е л е в а я 
статья рас-
ходов

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 448 016 303,99 435 814 219,33 426 427 422,64

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 434 857 031,20 421 470 469,33 413 297 372,64

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 1 200 000,00 0,00 0,00

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210015980 244 600 000,00 0,00 0,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 244 0700 600 000,00 0,00 0,00

6 Общее образование 0210015980 244 0702 600 000,00 0,00 0,00

7 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210015980 612 600 000,00 0,00 0,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 612 0700 600 000,00 0,00 0,00

9 Общее образование 0210015980 612 0702 600 000,00 0,00 0,00

10 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210027240 3 032 930,00 0,00 0,00

11 Фонд оплаты труда учреждений 0210027240 111 1 204 508,00 0,00 0,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 111 0700 1 204 508,00 0,00 0,00

13 Дошкольное образование 0210027240 111 0701 374 613,00 0,00 0,00
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14 Общее образование 0210027240 111 0702 829 895,00 0,00 0,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210027240 119 363 742,00 0,00 0,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 119 0700 363 742,00 0,00 0,00

17 Дошкольное образование 0210027240 119 0701 113 127,00 0,00 0,00

18 Общее образование 0210027240 119 0702 250 615,00 0,00 0,00

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

0210027240 611 1 213 920,00 0,00 0,00

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 611 0700 1 213 920,00 0,00 0,00

21 Дошкольное образование 0210027240 611 0701 415 630,00 0,00 0,00

22 Общее образование 0210027240 611 0702 721 340,00 0,00 0,00

23 Дополнительное образование детей 0210027240 611 0703 76 950,00 0,00 0,00

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

0210027240 621 250 760,00 0,00 0,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 621 0700 250 760,00 0,00 0,00

26 Дошкольное образование 0210027240 621 0701 250 760,00 0,00 0,00

27 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 16 873 900,00

28 Фонд оплаты труда учреждений 0210053030 111 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 111 0700 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

30 Общее образование 0210053030 111 0702 8 009 984,63 8 009 984,63 8 009 984,63

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210053030 119 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 119 0700 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

33 Общее образование 0210053030 119 0702 2 419 015,37 2 419 015,37 2 419 015,37

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

0210053030 611 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 611 0700 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

36 Общее образование 0210053030 611 0702 6 444 900,00 6 444 900,00 6 444 900,00

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

0210074080 23 822 530,00 23 070 800,00 23 070 800,00

38 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 6 345 411,00 6 138 809,00 6 138 809,00

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 6 345 411,00 6 138 809,00 6 138 809,00

40 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 6 345 411,00 6 138 809,00 6 138 809,00

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 908 758,00 1 846 372,00 1 846 372,00

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 908 758,00 1 846 372,00 1 846 372,00

43 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 908 758,00 1 846 372,00 1 846 372,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 971 831,00 971 831,00 971 831,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 971 831,00 971 831,00 971 831,00

46 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 971 831,00 971 831,00 971 831,00

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

0210074080 611 8 693 439,00 8 384 551,00 8 384 551,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 8 693 439,00 8 384 551,00 8 384 551,00

49 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 8 693 439,00 8 384 551,00 8 384 551,00

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

0210074080 621 5 903 091,00 5 729 237,00 5 729 237,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 5 903 091,00 5 729 237,00 5 729 237,00

52 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 5 903 091,00 5 729 237,00 5 729 237,00

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

0210074090 17 860 290,00 17 584 100,00 17 584 100,00

54 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 7 083 050,00 6 690 768,00 6 690 768,00

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 7 083 050,00 6 690 768,00 6 690 768,00

56 Общее образование 0210074090 111 0702 7 083 050,00 6 690 768,00 6 690 768,00

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 2 125 523,00 1 998 502,00 1 998 502,00

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 2 125 523,00 1 998 502,00 1 998 502,00

59 Общее образование 0210074090 119 0702 2 125 523,00 1 998 502,00 1 998 502,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074090 244 321 918,00 321 918,00 321 918,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 244 0700 321 918,00 321 918,00 321 918,00

62 Общее образование 0210074090 244 0702 321 918,00 321 918,00 321 918,00

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

0210074090 611 8 329 799,00 8 572 912,00 8 572 912,00

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 8 329 799,00 8 572 912,00 8 572 912,00

65 Общее образование 0210074090 611 0702 8 329 799,00 8 572 912,00 8 572 912,00

66 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, 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 46 100,00 46 100,00 46 100,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244 15 380,00 15 380,00 15 380,00

68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 15 380,00 15 380,00 15 380,00

69 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 15 380,00 15 380,00 15 380,00

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

0210075540 611 23 040,00 23 040,00 23 040,00

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 23 040,00 23 040,00 23 040,00

72 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 23 040,00 23 040,00 23 040,00

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

0210075540 621 7 680,00 7 680,00 7 680,00

74 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 7 680,00 7 680,00 7 680,00

75 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 7 680,00 7 680,00 7 680,00

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

0210075560 327 400,00 327 400,00 327 400,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 6 400,00 6 400,00 6 400,00

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

79 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 6 400,00 6 400,00 6 400,00

80 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 321 000,00 321 000,00 321 000,00

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 321 000,00 321 000,00 321 000,00

82 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 321 000,00 321 000,00 321 000,00

83 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

86 Общее образование 0210075630 244 0702 2 320 000,00 750 000,00 1 570 000,00

87 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612 0,00 1 570 000,00 750 000,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 0700 0,00 1 570 000,00 750 000,00

89 Общее образование 0210075630 612 0702 0,00 1 570 000,00 750 000,00

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

0210075640 150 520 660,00 151 909 200,00 151 909 200,00

91 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 66 626 338,00 67 673 995,00 67 673 995,00

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 66 626 338,00 67 673 995,00 67 673 995,00

93 Общее образование 0210075640 111 0702 62 158 376,00 62 763 345,00 62 763 345,00

94 Дополнительное образование детей 0210075640 111 0703 4 467 962,00 4 910 650,00 4 910 650,00

95 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 243 992,10 241 411,00 241 411,00

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 243 992,10 241 411,00 241 411,00

97 Общее образование 0210075640 112 0702 243 992,10 241 411,00 241 411,00

98 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0210075640 113 849,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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99 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 113 0700 849,00 0,00 0,00

100 Общее образование 0210075640 113 0702 849,00 0,00 0,00

101 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 19 780 845,00 20 034 094,00 20 034 094,00

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 19 780 845,00 20 034 094,00 20 034 094,00

103 Общее образование 0210075640 119 0702 18 453 915,00 18 636 615,00 18 636 615,00

104 Дополнительное образование детей 0210075640 119 0703 1 326 930,00 1 397 479,00 1 397 479,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 715 573,90 3 814 745,00 3 814 745,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 3 715 573,90 3 814 745,00 3 814 745,00

107 Общее образование 0210075640 244 0702 3 715 573,90 3 814 745,00 3 814 745,00

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

0210075640 611 58 356 991,00 58 396 854,00 58 396 854,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 58 356 991,00 58 396 854,00 58 396 854,00

110 Общее образование 0210075640 611 0702 53 159 983,00 53 159 983,00 53 159 983,00

111 Дополнительное образование детей 0210075640 611 0703 5 197 008,00 5 236 871,00 5 236 871,00

112 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 796 071,00 1 748 101,00 1 748 101,00

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 796 071,00 1 748 101,00 1 748 101,00

114 Общее образование 0210075640 612 0702 1 796 071,00 1 748 101,00 1 748 101,00

115 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 7 034 000,00 6 008 300,00 7 754 400,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 4 299 585,00 3 702 200,00 4 777 100,00

117 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 4 299 585,00 3 702 200,00 4 777 100,00

118 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 4 299 585,00 3 702 200,00 4 777 100,00

119 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 132 109,00 108 400,00 123 300,00

120 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 132 109,00 108 400,00 123 300,00

121 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 132 109,00 108 400,00 123 300,00

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

0210075660 611 2 602 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

123 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 602 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

124 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 602 306,00 2 197 700,00 2 854 000,00

125 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 общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 41 099 390,00 43 247 300,00 43 247 300,00

126 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 11 121 857,00 11 236 156,00 11 236 156,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 11 121 857,00 11 236 156,00 11 236 156,00

128 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 11 121 857,00 11 236 156,00 11 236 156,00

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 3 331 419,00 3 365 837,00 3 365 837,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 3 331 419,00 3 365 837,00 3 365 837,00

131 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 3 331 419,00 3 365 837,00 3 365 837,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 224 925,00 224 925,00 224 925,00

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 224 925,00 224 925,00 224 925,00

134 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 224 925,00 224 925,00 224 925,00

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

0210075880 611 15 605 262,00 16 546 824,00 16 546 824,00

136 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 15 605 262,00 16 546 824,00 16 546 824,00

137 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 15 605 262,00 16 546 824,00 16 546 824,00

138 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00

140 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

0210075880 621 10 785 927,00 11 843 558,00 11 843 558,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 10 785 927,00 11 843 558,00 11 843 558,00

143 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 10 785 927,00 11 843 558,00 11 843 558,00

144 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 2 208 200,00 2 208 200,00 2 208 200,00

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 703 992,80 703 993,00 703 993,00

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 0700 703 992,80 703 993,00 703 993,00

147 Молодежная политика 0210076490 244 0707 703 992,80 703 993,00 703 993,00

148 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210076490 321 48 990,00 48 990,00 48 990,00

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 321 0700 48 990,00 48 990,00 48 990,00

150 Молодежная политика 0210076490 321 0707 48 990,00 48 990,00 48 990,00

151 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 567 362,20 567 362,00 567 362,00

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 0700 567 362,20 567 362,00 567 362,00

153 Молодежная политика 0210076490 323 0707 567 362,20 567 362,00 567 362,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 887 855,00 887 855,00 887 855,00

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 0700 887 855,00 887 855,00 887 855,00

156 Молодежная политика 0210076490 612 0707 887 855,00 887 855,00 887 855,00

157 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210078400 5 711 500,00 0,00 0,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210078400 612 5 711 500,00 0,00 0,00

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 612 0700 5 711 500,00 0,00 0,00

160 Дошкольное образование 0210078400 612 0701 5 711 500,00 0,00 0,00

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

0210080610 88 003 620,03 90 192 343,00 90 288 849,00

162 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 9 260 700,00 9 959 000,00 9 959 000,00

163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 9 260 700,00 9 959 000,00 9 959 000,00

164 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 2 914 500,00 3 196 000,00 3 196 000,00

165 Общее образование 0210080610 111 0702 6 346 200,00 6 763 000,00 6 763 000,00

166 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 2 732 300,00 3 008 000,00 3 008 000,00

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 732 300,00 3 008 000,00 3 008 000,00

168 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 865 500,00 965 000,00 965 000,00

169 Общее образование 0210080610 119 0702 1 866 800,00 2 043 000,00 2 043 000,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 27 313 194,90 28 511 745,00 28 567 310,00

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 27 313 194,90 28 511 745,00 28 567 310,00

172 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 6 942 525,05 7 135 000,00 7 135 000,00

173 Общее образование 0210080610 244 0702 20 370 669,85 21 376 745,00 21 432 310,00

174 Закупка энергетических ресурсов 0210080610 247 14 315 017,01 12 833 000,00 12 833 000,00

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 247 0700 14 315 017,01 12 833 000,00 12 833 000,00

176 Дошкольное образование 0210080610 247 0701 3 134 600,00 3 133 000,00 3 133 000,00

177 Общее образование 0210080610 247 0702 11 180 417,01 9 700 000,00 9 700 000,00

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

0210080610 611 27 946 623,32 29 904 598,00 29 945 539,00

179 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 27 946 623,32 29 904 598,00 29 945 539,00

180 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 10 360 278,00 11 163 000,00 11 163 000,00

181 Общее образование 0210080610 611 0702 15 402 745,32 15 618 598,00 15 659 539,00

182 Дополнительное образование детей 0210080610 611 0703 2 183 600,00 3 123 000,00 3 123 000,00

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

0210080610 621 6 224 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 224 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

185 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 224 000,00 5 976 000,00 5 976 000,00

186 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0210080610 831 36 974,95 0,00 0,00

187 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 36 974,95 0,00 0,00

188 Дошкольное образование 0210080610 831 0701 36 974,95 0,00 0,00

189 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 800,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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190 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 800,00 0,00 0,00

191 Общее образование 0210080610 852 0702 800,00 0,00 0,00

192 Уплата иных платежей 0210080610 853 174 009,85 0,00 0,00

193 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 174 009,85 0,00 0,00

194 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 90 000,00 0,00 0,00

195 Общее образование 0210080610 853 0702 84 009,85 0,00 0,00

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

0210080620 46 711 000,00 46 567 500,00 46 567 500,00

197 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 18 835 000,00 18 837 000,00 18 837 000,00

198 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 18 835 000,00 18 837 000,00 18 837 000,00

199 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 5 869 000,00 5 869 000,00 5 869 000,00

200 Общее образование 0210080620 111 0702 12 966 000,00 12 968 000,00 12 968 000,00

201 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 5 688 300,00 5 685 000,00 5 685 000,00

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 5 688 300,00 5 685 000,00 5 685 000,00

203 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 772 500,00 1 771 000,00 1 771 000,00

204 Общее образование 0210080620 119 0702 3 915 800,00 3 914 000,00 3 914 000,00

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

0210080620 611 18 448 700,00 18 306 500,00 18 306 500,00

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 18 448 700,00 18 306 500,00 18 306 500,00

207 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 6 915 000,00 6 915 000,00 6 915 000,00

208 Общее образование 0210080620 611 0702 11 248 500,00 11 248 500,00 11 248 500,00

209 Дополнительное образование детей 0210080620 611 0703 285 200,00 143 000,00 143 000,00

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

0210080620 621 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

211 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

212 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 3 739 000,00 3 739 000,00 3 739 000,00

213 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080630 950 400,00 0,00 0,00

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

0210080630 611 862 704,00 0,00 0,00

215 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 611 0700 862 704,00 0,00 0,00

216 Дополнительное образование детей 0210080630 611 0703 862 704,00 0,00 0,00

217 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 613 44 496,00 0,00 0,00

218 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 613 0700 44 496,00 0,00 0,00

219 Дополнительное образование детей 0210080630 613 0703 44 496,00 0,00 0,00

220 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 0210080630 623 8 640,00 0,00 0,00

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 623 0700 8 640,00 0,00 0,00

222 Дополнительное образование детей 0210080630 623 0703 8 640,00 0,00 0,00

223 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0210080630 633 17 280,00 0,00 0,00

224 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 633 0700 17 280,00 0,00 0,00

225 Дополнительное образование детей 0210080630 633 0703 17 280,00 0,00 0,00

226 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

0210080630 813 17 280,00 0,00 0,00

227 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 813 0700 17 280,00 0,00 0,00

228 Дополнительное образование детей 0210080630 813 0703 17 280,00 0,00 0,00

229 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 107 640,00 710 000,00 710 000,00

230 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 0,00 200 000,00 200 000,00

231 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 0,00 200 000,00 200 000,00

232 Молодежная политика 0210087710 111 0707 0,00 200 000,00 200 000,00

233 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 0,00 60 000,00 60 000,00

234 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 0,00 60 000,00 60 000,00

235 Молодежная политика 0210087710 119 0707 0,00 60 000,00 60 000,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 107 640,00 450 000,00 450 000,00

237 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 107 640,00 450 000,00 450 000,00

238 Молодежная политика 0210087710 244 0707 107 640,00 450 000,00 450 000,00

239 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 250 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 1 250 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 1 250 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

242 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 1 250 100,00 1 250 100,00 1 250 100,00

243 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 11 241 349,20 0,00 0,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244 3 147 200,00 0,00 0,00

245 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 3 147 200,00 0,00 0,00

246 Общее образование 0210088110 244 0702 3 147 200,00 0,00 0,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 4 285 649,20 0,00 0,00

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 0700 4 285 649,20 0,00 0,00

249 Дошкольное образование 0210088110 612 0701 3 578 366,80 0,00 0,00

250 Общее образование 0210088110 612 0702 707 282,40 0,00 0,00

251 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088110 622 3 808 500,00 0,00 0,00

252 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 622 0700 3 808 500,00 0,00 0,00

253 Дошкольное образование 0210088110 622 0701 3 808 500,00 0,00 0,00

254 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088120 182 783,00 0,00 0,00

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088120 244 168 467,00 0,00 0,00

256 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 244 0700 168 467,00 0,00 0,00

257 Молодежная политика 0210088120 244 0707 168 467,00 0,00 0,00

258 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210088120 323 14 316,00 0,00 0,00

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 323 0700 14 316,00 0,00 0,00

260 Молодежная политика 0210088120 323 0707 14 316,00 0,00 0,00

261 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 289 747,00 0,00 0,00

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088300 244 289 747,00 0,00 0,00

263 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 289 747,00 0,00 0,00

264 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 289 747,00 0,00 0,00

265 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 3 715 999,97 0,00 0,00

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088310 244 652 623,74 0,00 0,00

267 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 652 623,74 0,00 0,00

268 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 215 757,10 0,00 0,00

269 Общее образование 0210088310 244 0702 436 866,64 0,00 0,00

270 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 3 063 376,23 0,00 0,00

271 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 3 063 376,23 0,00 0,00

272 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 387 530,18 0,00 0,00

273 Общее образование 0210088310 612 0702 2 675 846,05 0,00 0,00

274 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L3040 7 512 513,00 8 121 622,00 7 715 516,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100L3040 244 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 244 1000 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

277 Социальное обеспечение населения 02100L3040 244 1003 4 614 488,20 4 392 250,55 4 254 554,32

278 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100L3040 612 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 612 1000 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

280 Социальное обеспечение населения 02100L3040 612 1003 2 898 024,80 3 729 371,45 3 460 961,68

281 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 23 435,00 23 435,00 23 435,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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282 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244 23 435,00 7 576,00 15 859,00

283 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 23 435,00 7 576,00 15 859,00

284 Общее образование 02100S5630 244 0702 23 435,00 7 576,00 15 859,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S5630 612 0,00 15 859,00 7 576,00

286 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 612 0700 0,00 15 859,00 7 576,00

287 Общее образование 02100S5630 612 0702 0,00 15 859,00 7 576,00

288 Софинансирование за счет средств местного бюджета на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической на-
правленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 12 122,00 0,00 0,00

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5980 244 6 061,00 0,00 0,00

290 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 244 0700 6 061,00 0,00 0,00

291 Общее образование 02100S5980 244 0702 6 061,00 0,00 0,00

292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S5980 612 6 061,00 0,00 0,00

293 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 612 0700 6 061,00 0,00 0,00

294 Общее образование 02100S5980 612 0702 6 061,00 0,00 0,00

295 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 57 722,00 0,00 0,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S8400 612 57 722,00 0,00 0,00

297 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 612 0700 57 722,00 0,00 0,00

298 Дошкольное образование 02100S8400 612 0701 57 722,00 0,00 0,00

299 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 2 741 700,00 8 348 889,47 1 400 572,64

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг 021E151690 244 2 741 700,00 4 174 444,73 700 286,34

301 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 244 0700 2 741 700,00 4 174 444,73 700 286,34

302 Общее образование 021E151690 244 0702 2 741 700,00 4 174 444,73 700 286,34

303 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E151690 612 0,00 4 174 444,74 700 286,30

304 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 612 0700 0,00 4 174 444,74 700 286,30

305 Общее образование 021E151690 612 0702 0,00 4 174 444,74 700 286,30

306 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E452100 0,00 2 661 279,86 0,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E452100 612 0,00 2 661 279,86 0,00

308 ОБРАЗОВАНИЕ 021E452100 612 0700 0,00 2 661 279,86 0,00

309 Общее образование 021E452100 612 0702 0,00 2 661 279,86 0,00

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

0230000000 1 860 300,00 3 074 000,00 1 860 300,00

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

0230075520 1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00

312 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

314 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 1 030 515,00 1 030 515,00 1 030 515,00

315 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 3 600,00 3 600,00 3 600,00

316 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 3 600,00 3 600,00 3 600,00

317 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 3 600,00 3 600,00 3 600,00

318 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 311 216,00 311 216,00 311 216,00

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 311 216,00 311 216,00 311 216,00

320 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 311 216,00 311 216,00 311 216,00

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 514 969,00 514 969,00 514 969,00

322 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 514 969,00 514 969,00 514 969,00

323 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 514 969,00 514 969,00 514 969,00

324 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0230075870 0,00 1 213 700,00 0,00

325 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0230075870 412 0,00 1 213 700,00 0,00

326 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 412 1000 0,00 1 213 700,00 0,00

327 Охрана семьи и детства 0230075870 412 1004 0,00 1 213 700,00 0,00

328 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0240000000 11 298 972,79 11 269 750,00 11 269 750,00

329 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0240027240 106 618,00 0,00 0,00

330 Фонд оплаты труда учреждений 0240027240 111 81 869,00 0,00 0,00

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 111 0700 81 869,00 0,00 0,00

332 Другие вопросы в области образования 0240027240 111 0709 81 869,00 0,00 0,00

333 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240027240 119 24 749,00 0,00 0,00

334 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 119 0700 24 749,00 0,00 0,00

335 Другие вопросы в области образования 0240027240 119 0709 24 749,00 0,00 0,00

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

0240080210 6 749 450,00 6 672 250,00 6 672 250,00

337 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 4 997 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

338 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 4 997 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

339 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 4 997 250,00 4 997 250,00 4 997 250,00

340 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 0,00 0,00

341 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00 0,00 0,00

342 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00 0,00 0,00

343 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 509 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

344 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 1 509 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

345 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 1 509 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 230 000,00 175 000,00 175 000,00

347 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 230 000,00 175 000,00 175 000,00

348 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 230 000,00 175 000,00 175 000,00

349 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 0,00 0,00

350 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 0700 3 000,00 0,00 0,00

351 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 0709 3 000,00 0,00 0,00

352 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 3 675 404,79 3 940 000,00 3 940 000,00

353 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

354 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

355 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 2 685 107,14 2 890 000,00 2 890 000,00

356 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 3 000,00 0,00 0,00

357 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 3 000,00 0,00 0,00

358 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 3 000,00 0,00 0,00

359 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 807 667,65 873 000,00 873 000,00

360 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 807 667,65 873 000,00 873 000,00

361 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 807 667,65 873 000,00 873 000,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 159 630,00 162 500,00 162 500,00

363 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 159 630,00 162 500,00 162 500,00

364 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 159 630,00 162 500,00 162 500,00

365 Закупка энергетических ресурсов 0240080610 247 20 000,00 14 500,00 14 500,00

366 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 247 0700 20 000,00 14 500,00 14 500,00

367 Другие вопросы в области образования 0240080610 247 0709 20 000,00 14 500,00 14 500,00

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

0240080620 657 500,00 657 500,00 657 500,00

369 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 505 000,00 505 000,00 505 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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370 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 505 000,00 505 000,00 505 000,00

371 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 505 000,00 505 000,00 505 000,00

372 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 152 500,00 152 500,00 152 500,00

373 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 152 500,00 152 500,00 152 500,00

374 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 152 500,00 152 500,00 152 500,00

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

0240087910 110 000,00 0,00 0,00

376 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 110 000,00 0,00 0,00

377 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 110 000,00 0,00 0,00

378 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 110 000,00 0,00 0,00

379 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 1 052 723,53 0,00 0,00

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

0310000000 1 052 723,53 0,00 0,00

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

0310002890 421 579,86 0,00 0,00

382 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310002890 121 307 397,86 0,00 0,00

383 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 121 1000 307 397,86 0,00 0,00

384 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 121 1006 307 397,86 0,00 0,00

385 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310002890 129 92 834,18 0,00 0,00

386 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 129 1000 92 834,18 0,00 0,00

387 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 129 1006 92 834,18 0,00 0,00

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310002890 244 21 347,82 0,00 0,00

389 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310002890 244 1000 21 347,82 0,00 0,00

390 Другие вопросы в области социальной политики 0310002890 244 1006 21 347,82 0,00 0,00

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

0310081000 631 143,67 0,00 0,00

392 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 631 143,67 0,00 0,00

393 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 631 143,67 0,00 0,00

394 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 631 143,67 0,00 0,00

395 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 61 554 897,90 26 638 900,00 26 638 900,00

396 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 27 680 369,16 0,00 0,00

397 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в 
рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0410075710 20 020 000,00 0,00 0,00

398 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 10 010 000,00 0,00 0,00

399 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 10 010 000,00 0,00 0,00

400 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 10 010 000,00 0,00 0,00

401 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 10 010 000,00 0,00 0,00

402 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 10 010 000,00 0,00 0,00

403 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 10 010 000,00 0,00 0,00

404 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 1 121 066,20 0,00 0,00

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410085580 244 1 121 066,20 0,00 0,00

406 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 0500 1 121 066,20 0,00 0,00

407 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 0502 1 121 066,20 0,00 0,00

408 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 6 417 702,96 0,00 0,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 6 417 702,96 0,00 0,00

410 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 6 417 702,96 0,00 0,00

411 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 6 417 702,96 0,00 0,00

412 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, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

04100S5710 121 600,00 0,00 0,00

413 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 121 600,00 0,00 0,00

414 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 121 600,00 0,00 0,00

415 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 121 600,00 0,00 0,00

416 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 2 790 000,00 0,00 0,00

417 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 2 790 000,00 0,00 0,00

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0420095580 244 2 790 000,00 0,00 0,00

419 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 0500 2 790 000,00 0,00 0,00

420 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 0502 2 790 000,00 0,00 0,00

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

0440000000 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

422 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 9 670 583,39 8 984 000,00 8 984 000,00

423 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

425 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 6 397 543,74 5 840 000,00 5 840 000,00

426 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

427 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

428 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 928 465,00 1 764 000,00 1 764 000,00

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 332 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

430 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 332 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

431 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 332 574,65 1 380 000,00 1 380 000,00

432 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 12 000,00 0,00 0,00

433 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 12 000,00 0,00 0,00

434 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 12 000,00 0,00 0,00

435 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450000000 5 695 945,35 0,00 0,00

436 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в 
рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450074630 3 848 700,00 0,00 0,00

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0450074630 244 3 848 700,00 0,00 0,00

438 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450074630 244 0600 3 848 700,00 0,00 0,00

439 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450074630 244 0605 3 848 700,00 0,00 0,00

440 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0450086660 1 800 500,00 0,00 0,00

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0450086660 244 1 800 500,00 0,00 0,00

442 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450086660 244 0600 1 800 500,00 0,00 0,00

443 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450086660 244 0605 1 800 500,00 0,00 0,00

444 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнер-
ного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04500S4630 46 745,35 0,00 0,00

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04500S4630 244 46 745,35 0,00 0,00

446 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04500S4630 244 0600 46 745,35 0,00 0,00

447 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04500S4630 244 0605 46 745,35 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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448 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

449 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 эф-
фективности»

0490075700 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

450 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0490075700 811 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

451 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 0500 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

452 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 0502 15 718 000,00 17 654 900,00 17 654 900,00

453 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 2 291 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00

454 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 2 281 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00

455 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

456 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 0510074120 521 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

457 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 521 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

458 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0510074120 521 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

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

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

461 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

462 Гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0520000000 10 000,00 0,00 0,00

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

0520081170 10 000,00 0,00 0,00

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 10 000,00 0,00 0,00

466 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 10 000,00 0,00 0,00

467 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 10 000,00 0,00 0,00

468 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 65 594 121,80 62 647 175,00 60 051 690,00

469 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 18 910 134,00 18 101 900,00 18 101 900,00

470 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610027240 844 064,00 0,00 0,00

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

0610027240 611 844 064,00 0,00 0,00

472 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610027240 611 0800 844 064,00 0,00 0,00

473 Культура 0610027240 611 0801 844 064,00 0,00 0,00

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

0610080610 17 949 400,00 18 101 900,00 18 101 900,00

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

0610080610 611 17 949 400,00 18 101 900,00 18 101 900,00

476 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 17 949 400,00 18 101 900,00 18 101 900,00

477 Культура 0610080610 611 0801 17 949 400,00 18 101 900,00 18 101 900,00

478 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06100L2990 116 670,00 0,00 0,00

479 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 06100L2990 521 105 000,00 0,00 0,00

480 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100L2990 521 0500 105 000,00 0,00 0,00

481 Благоустройство 06100L2990 521 0503 105 000,00 0,00 0,00

482 Иные межбюджетные трансферты 06100L2990 540 11 670,00 0,00 0,00

483 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100L2990 540 0500 11 670,00 0,00 0,00

484 Благоустройство 06100L2990 540 0503 11 670,00 0,00 0,00

485 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 36 588 046,00 35 217 610,00 35 217 610,00

486 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620027240 1 170 436,00 0,00 0,00

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

0620027240 611 1 170 436,00 0,00 0,00

488 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620027240 611 0800 1 170 436,00 0,00 0,00

489 Культура 0620027240 611 0801 1 170 436,00 0,00 0,00

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

0620080610 35 382 610,00 35 182 610,00 35 182 610,00

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

0620080610 611 35 382 610,00 35 182 610,00 35 182 610,00

492 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 35 382 610,00 35 182 610,00 35 182 610,00

493 Культура 0620080610 611 0801 35 382 610,00 35 182 610,00 35 182 610,00

494 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0620088320 35 000,00 35 000,00 35 000,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620088320 612 35 000,00 35 000,00 35 000,00

496 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 612 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00

497 Дополнительное образование детей 0620088320 612 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00

498 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 612 0800 25 000,00 25 000,00 25 000,00

499 Культура 0620088320 612 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00

500 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

0630000000 9 945 941,80 9 327 665,00 6 732 180,00

501 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630027240 301 121,00 0,00 0,00

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

0630027240 611 301 121,00 0,00 0,00

503 ОБРАЗОВАНИЕ 0630027240 611 0700 301 121,00 0,00 0,00

504 Дополнительное образование детей 0630027240 611 0703 301 121,00 0,00 0,00

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

0630074880 267 100,00 267 100,00 267 100,00

506 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 267 100,00 267 100,00 267 100,00

507 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 267 100,00 267 100,00 267 100,00

508 Культура 0630074880 612 0801 267 100,00 267 100,00 267 100,00

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

0630080610 5 609 080,00 5 605 580,00 5 605 580,00

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

0630080610 611 5 609 080,00 5 605 580,00 5 605 580,00

511 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 5 609 080,00 5 605 580,00 5 605 580,00

512 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 5 609 080,00 5 605 580,00 5 605 580,00

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

0630080620 925 000,00 729 500,00 729 500,00

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

0630080620 611 925 000,00 729 500,00 729 500,00

515 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 925 000,00 729 500,00 729 500,00

516 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 925 000,00 729 500,00 729 500,00

517 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630088110 1 516 050,80 0,00 0,00

518 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088110 612 1 516 050,80 0,00 0,00

519 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088110 612 0800 1 516 050,80 0,00 0,00

520 Культура 0630088110 612 0801 1 516 050,80 0,00 0,00

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

0630088300 36 315,00 30 000,00 30 000,00

522 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 36 315,00 30 000,00 30 000,00

523 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 36 315,00 30 000,00 30 000,00

524 Культура 0630088300 612 0801 36 315,00 30 000,00 30 000,00

525 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088310 55 000,00 0,00 0,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 55 000,00 0,00 0,00

527 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 55 000,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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528 Культура 0630088310 612 0801 55 000,00 0,00 0,00

529 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

06300L4670 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

530 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

531 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 0800 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

532 Культура 06300L4670 612 0801 1 019 500,00 1 838 365,00 0,00

533 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4880 66 775,00 100 000,00 100 000,00

534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4880 612 66 775,00 100 000,00 100 000,00

535 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 612 0800 66 775,00 100 000,00 100 000,00

536 Культура 06300S4880 612 0801 66 775,00 100 000,00 100 000,00

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

063A155192 0,00 757 120,00 0,00

538 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 063A155192 464 0,00 757 120,00 0,00

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A155192 464 0800 0,00 757 120,00 0,00

540 Культура 063A155192 464 0801 0,00 757 120,00 0,00

541 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

063A255195 50 000,00 0,00 0,00

542 Премии и гранты 063A255195 350 50 000,00 0,00 0,00

543 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255195 350 0800 50 000,00 0,00 0,00

544 Культура 063A255195 350 0801 50 000,00 0,00 0,00

545 Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

063A255196 100 000,00 0,00 0,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 063A255196 612 100 000,00 0,00 0,00

547 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255196 612 0800 100 000,00 0,00 0,00

548 Культура 063A255196 612 0801 100 000,00 0,00 0,00

549 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 150 000,00 0,00 0,00

550 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 150 000,00 0,00 0,00

551 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 150 000,00 0,00 0,00

552 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 150 000,00 0,00 0,00

553 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 150 000,00 0,00 0,00

554 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 23 406 511,00 17 190 900,00 17 190 900,00

555 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 13 010 269,00 6 925 800,00 6 925 800,00

556 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710027240 215 189,00 0,00 0,00

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

0710027240 611 215 189,00 0,00 0,00

558 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710027240 611 1100 215 189,00 0,00 0,00

559 Массовый спорт 0710027240 611 1102 215 189,00 0,00 0,00

560 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074180 500 000,00 0,00 0,00

561 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074180 612 500 000,00 0,00 0,00

562 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 612 1100 500 000,00 0,00 0,00

563 Массовый спорт 0710074180 612 1102 500 000,00 0,00 0,00

564 Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074200 5 550 000,00 0,00 0,00

565 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074200 612 5 550 000,00 0,00 0,00

566 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074200 612 1100 5 550 000,00 0,00 0,00

567 Массовый спорт 0710074200 612 1102 5 550 000,00 0,00 0,00

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

0710080610 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

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

0710080610 611 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

570 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

571 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 946 911,50 4 010 800,00 4 010 800,00

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

0710080620 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

0710080620 611 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

574 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

575 Массовый спорт 0710080620 611 1102 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

576 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088310 81 865,47 35 000,00 65 000,00

577 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 81 865,47 35 000,00 65 000,00

578 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 1100 81 865,47 35 000,00 65 000,00

579 Массовый спорт 0710088310 612 1102 81 865,47 35 000,00 65 000,00

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

0710089110 700 000,00 900 000,00 900 000,00

581 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0710089110 123 141 710,00 400 000,00 400 000,00

582 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 141 710,00 400 000,00 400 000,00

583 Массовый спорт 0710089110 123 1102 141 710,00 400 000,00 400 000,00

584 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 558 290,00 500 000,00 500 000,00

585 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 558 290,00 500 000,00 500 000,00

586 Массовый спорт 0710089110 244 1102 558 290,00 500 000,00 500 000,00

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

0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

588 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

589 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

590 Массовый спорт 0710089160 244 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00

591 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4180 6 000,00 0,00 0,00

592 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4180 612 6 000,00 0,00 0,00

593 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 612 1100 6 000,00 0,00 0,00

594 Массовый спорт 07100S4180 612 1102 6 000,00 0,00 0,00

595 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4200 60 303,03 30 000,00 0,00

596 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4200 612 60 303,03 30 000,00 0,00

597 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 612 1100 60 303,03 30 000,00 0,00

598 Массовый спорт 07100S4200 612 1102 60 303,03 30 000,00 0,00

599 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 10 396 242,00 10 265 100,00 10 265 100,00

600 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0720027240 470 142,00 0,00 0,00

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

0720027240 611 470 142,00 0,00 0,00

602 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720027240 611 1100 470 142,00 0,00 0,00

603 Физическая культура 0720027240 611 1101 470 142,00 0,00 0,00

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

0720080610 7 921 436,26 8 337 500,00 8 337 500,00

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

0720080610 611 7 921 436,26 8 337 500,00 8 337 500,00

606 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 1100 7 921 436,26 8 337 500,00 8 337 500,00

607 Физическая культура 0720080610 611 1101 7 921 436,26 8 337 500,00 8 337 500,00

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

0720080620 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

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

0720080620 611 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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610 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 1100 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

611 Физическая культура 0720080620 611 1101 1 927 600,00 1 927 600,00 1 927 600,00

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

0720088310 77 063,74 0,00 0,00

613 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 77 063,74 0,00 0,00

614 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 1100 77 063,74 0,00 0,00

615 Физическая культура 0720088310 612 1101 77 063,74 0,00 0,00

616 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 8 378 687,17 17 776 700,38 15 266 247,22

617 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 5 093 390,00 4 617 490,00 4 617 490,00

618 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074540 200 000,00 0,00 0,00

619 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 200 000,00 0,00 0,00

620 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 200 000,00 0,00 0,00

621 Молодежная политика 0810074540 612 0707 200 000,00 0,00 0,00

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

0810074560 383 200,00 407 300,00 407 300,00

623 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 383 200,00 407 300,00 407 300,00

624 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 383 200,00 407 300,00 407 300,00

625 Молодежная политика 0810074560 612 0707 383 200,00 407 300,00 407 300,00

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

0810074570 300 000,00 0,00 0,00

627 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074570 612 300 000,00 0,00 0,00

628 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074570 612 0700 300 000,00 0,00 0,00

629 Молодежная политика 0810074570 612 0707 300 000,00 0,00 0,00

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

0810080610 3 913 390,00 3 938 390,00 3 938 390,00

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

0810080610 611 3 913 390,00 3 938 390,00 3 938 390,00

632 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 3 913 390,00 3 938 390,00 3 938 390,00

633 Молодежная политика 0810080610 611 0707 3 913 390,00 3 938 390,00 3 938 390,00

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

0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

636 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

637 Молодежная политика 0810087700 611 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

639 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 100 000,00 100 000,00 100 000,00

640 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 100 000,00 100 000,00 100 000,00

641 Молодежная политика 0810087810 612 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00

642 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4540 20 340,00 20 340,00 20 340,00

643 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 20 340,00 20 340,00 20 340,00

644 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 20 340,00 20 340,00 20 340,00

645 Молодежная политика 08100S4540 612 0707 20 340,00 20 340,00 20 340,00

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

08100S4560 81 460,00 81 460,00 81 460,00

647 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 81 460,00 81 460,00 81 460,00

648 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 81 460,00 81 460,00 81 460,00

649 Молодежная политика 08100S4560 612 0707 81 460,00 81 460,00 81 460,00

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

08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

651 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4570 612 25 000,00 0,00 0,00

652 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4570 612 0700 25 000,00 0,00 0,00

653 Молодежная политика 08100S4570 612 0707 25 000,00 0,00 0,00

654 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 3 285 297,17 13 159 210,38 10 648 757,22

655 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L4970 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

656 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

657 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 1000 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

658 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 1003 2 218 257,17 7 902 605,19 5 324 378,61

659 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R4970 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

660 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 08200R4970 521 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

661 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 521 1000 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

662 Социальное обеспечение населения 08200R4970 521 1003 1 067 040,00 5 256 605,19 5 324 378,61

663 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

666 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

667 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00

668 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

669 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

670 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граж-
дан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных 
граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

671 Гранты иным некоммерческим организациям 0920088880 634 40 000,00 40 000,00 40 000,00

672 ОБРАЗОВАНИЕ 0920088880 634 0700 40 000,00 40 000,00 40 000,00

673 Другие вопросы в области образования 0920088880 634 0709 40 000,00 40 000,00 40 000,00

674 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 37 187 380,00 35 490 000,00 35 635 100,00

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

1010000000 12 995 900,00 12 821 900,00 12 967 000,00

676 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010075080 3 322 200,00 3 455 100,00 3 593 300,00

677 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010075080 244 472 900,00 491 820,00 511 490,00

678 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 244 0400 472 900,00 491 820,00 511 490,00

679 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 244 0409 472 900,00 491 820,00 511 490,00

680 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075080 521 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

681 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 521 0400 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

682 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 521 0409 2 849 300,00 2 963 280,00 3 081 810,00

683 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

684 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010075090 521 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

685 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 521 0400 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

686 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 521 0409 9 191 000,00 9 191 000,00 9 191 000,00

687 Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации авто-
мобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010077450 312 800,00 0,00 0,00

688 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010077450 244 312 800,00 0,00 0,00

689 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010077450 244 0400 312 800,00 0,00 0,00

690 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010077450 244 0409 312 800,00 0,00 0,00

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

1010084090 169 400,00 175 800,00 182 700,00

692 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 169 400,00 175 800,00 182 700,00

693 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 169 400,00 175 800,00 182 700,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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694 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 169 400,00 175 800,00 182 700,00

695 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10100S5080 500,00 0,00 0,00

696 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10100S5080 244 500,00 0,00 0,00

697 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10100S5080 244 0400 500,00 0,00 0,00

698 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10100S5080 244 0409 500,00 0,00 0,00

699 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000 1 930 680,00 309 600,00 309 600,00

700 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Ачинского района, в рам-
ках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

102R310601 309 600,00 309 600,00 309 600,00

701 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 102R310601 521 309 600,00 309 600,00 309 600,00

702 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102R310601 521 0400 309 600,00 309 600,00 309 600,00

703 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102R310601 521 0409 309 600,00 309 600,00 309 600,00

704 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R373980 14 480,00 0,00 0,00

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102R373980 244 14 480,00 0,00 0,00

706 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 244 0700 14 480,00 0,00 0,00

707 Общее образование 102R373980 244 0702 14 480,00 0,00 0,00

708 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопас-
ности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R374270 1 606 600,00 0,00 0,00

709 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 102R374270 521 1 606 600,00 0,00 0,00

710 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102R374270 521 0400 1 606 600,00 0,00 0,00

711 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102R374270 521 0409 1 606 600,00 0,00 0,00

712 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 260 800,00 22 358 500,00 22 358 500,00

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

1090076470 22 260 800,00 22 358 500,00 22 358 500,00

714 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 128 814,00 128 814,00 128 814,00

715 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 121 0400 128 814,00 128 814,00 128 814,00

716 Транспорт 1090076470 121 0408 128 814,00 128 814,00 128 814,00

717 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 38 902,00 38 902,00 38 902,00

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 129 0400 38 902,00 38 902,00 38 902,00

719 Транспорт 1090076470 129 0408 38 902,00 38 902,00 38 902,00

720 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 25 184,00 25 184,00 25 184,00

721 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 244 0400 25 184,00 25 184,00 25 184,00

722 Транспорт 1090076470 244 0408 25 184,00 25 184,00 25 184,00

723 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1090076470 811 22 067 900,00 22 165 600,00 22 165 600,00

724 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 0400 22 067 900,00 22 165 600,00 22 165 600,00

725 Транспорт 1090076470 811 0408 22 067 900,00 22 165 600,00 22 165 600,00

726 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 4 092 400,00 4 092 400,00 4 092 400,00

727 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

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

1130075170 3 716 000,00 3 716 000,00 3 716 000,00

729 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

730 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

731 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 2 576 288,00 2 576 288,00 2 576 288,00

732 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 16 100,00 16 100,00 16 100,00

733 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 16 100,00 16 100,00 16 100,00

734 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 16 100,00 16 100,00 16 100,00

735 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 778 012,00 778 012,00 778 012,00

736 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 778 012,00 778 012,00 778 012,00

737 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 778 012,00 778 012,00 778 012,00

738 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 291 481,00 296 529,00 296 529,00

739 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 291 481,00 296 529,00 296 529,00

740 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 291 481,00 296 529,00 296 529,00

741 Закупка энергетических ресурсов 1130075170 247 54 119,00 49 071,00 49 071,00

742 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 247 0400 54 119,00 49 071,00 49 071,00

743 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 247 0405 54 119,00 49 071,00 49 071,00

744 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 376 400,00 376 400,00 376 400,00

745 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1190075180 376 400,00 376 400,00 376 400,00

746 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1190075180 121 51 526,00 51 526,00 51 526,00

747 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 121 0600 51 526,00 51 526,00 51 526,00

748 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 121 0603 51 526,00 51 526,00 51 526,00

749 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1190075180 129 15 561,00 15 561,00 15 561,00

750 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 129 0600 15 561,00 15 561,00 15 561,00

751 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 129 0603 15 561,00 15 561,00 15 561,00

752 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 303 900,00 303 900,00 303 900,00

753 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 244 0600 303 900,00 303 900,00 303 900,00

754 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 244 0603 303 900,00 303 900,00 303 900,00

755 Уплата иных платежей 1190075180 853 5 413,00 5 413,00 5 413,00

756 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 853 0600 5 413,00 5 413,00 5 413,00

757 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 853 0603 5 413,00 5 413,00 5 413,00

758 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 10 678 640,67 0,00 0,00

759 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210000000 10 678 640,67 0,00 0,00

760 Субсидии за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

121F367483 6 969 400,00 0,00 0,00

761 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367483 521 6 969 400,00 0,00 0,00

762 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367483 521 0500 6 969 400,00 0,00 0,00

763 Жилищное хозяйство 121F367483 521 0501 6 969 400,00 0,00 0,00

764 Субсидии за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

121F367484 3 709 240,67 0,00 0,00

765 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 121F367484 521 3 709 240,67 0,00 0,00

766 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121F367484 521 0500 3 709 240,67 0,00 0,00

767 Жилищное хозяйство 121F367484 521 0501 3 709 240,67 0,00 0,00

768 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 9 786 430,40 7 962 850,00 7 962 850,00

769 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000000 3 296 880,40 465 000,00 465 000,00

770 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 30 000,00 100 000,00 100 000,00

771 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 30 000,00 100 000,00 100 000,00

772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 30 000,00 100 000,00 100 000,00

773 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 30 000,00 100 000,00 100 000,00

774 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-
мельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 370 000,00 90 000,00 90 000,00

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 370 000,00 90 000,00 90 000,00

776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 370 000,00 90 000,00 90 000,00

777 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 370 000,00 90 000,00 90 000,00

778 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоря-
жение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081160 1 719 980,40 25 000,00 25 000,00

779 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 1 719 980,40 25 000,00 25 000,00

780 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 0,00 25 000,00 25 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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781 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 0,00 25 000,00 25 000,00

782 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081160 244 0500 1 719 980,40 0,00 0,00

783 Жилищное хозяйство 1310081160 244 0501 1 719 980,40 0,00 0,00

784 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 20 000,00 90 000,00 90 000,00

785 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 20 000,00 90 000,00 90 000,00

786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 20 000,00 90 000,00 90 000,00

787 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 20 000,00 90 000,00 90 000,00

788 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 30 000,00 60 000,00 60 000,00

789 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 30 000,00 60 000,00 60 000,00

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 30 000,00 60 000,00 60 000,00

791 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 30 000,00 60 000,00 60 000,00

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

1310085110 200 000,00 100 000,00 100 000,00

793 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 199 000,00 100 000,00 100 000,00

794 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 199 000,00 100 000,00 100 000,00

795 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 199 000,00 100 000,00 100 000,00

796 Уплата иных платежей 1310085110 853 1 000,00 0,00 0,00

797 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 1 000,00 0,00 0,00

798 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 1 000,00 0,00 0,00

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

1310088110 926 900,00 0,00 0,00

800 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310088110 244 926 900,00 0,00 0,00

801 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310088110 244 0900 926 900,00 0,00 0,00

802 Другие вопросы в области здравоохранения 1310088110 244 0909 926 900,00 0,00 0,00

803 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 215 000,00 200 000,00 200 000,00

804 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными 
ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084010 140 000,00 100 000,00 100 000,00

805 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 140 000,00 100 000,00 100 000,00

806 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 140 000,00 100 000,00 100 000,00

807 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 140 000,00 100 000,00 100 000,00

808 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 75 000,00 100 000,00 100 000,00

809 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084020 244 75 000,00 100 000,00 100 000,00

810 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 0400 75 000,00 100 000,00 100 000,00

811 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 0412 75 000,00 100 000,00 100 000,00

812 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 850,00

813 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 298 450,00 5 321 750,00 5 321 750,00

814 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 3 056 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

815 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 3 056 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

816 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 121 0104 3 056 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00

817 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 6 500,00 0,00 0,00

818 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 6 500,00 0,00 0,00

819 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 122 0104 6 500,00 0,00 0,00

820 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 923 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

821 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 923 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

822 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 129 0104 923 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00

823 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 312 000,00 261 000,00 261 000,00

824 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 312 000,00 261 000,00 261 000,00

825 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390080210 244 0104 312 000,00 261 000,00 261 000,00

826 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 976 100,00 1 976 100,00 1 976 100,00

827 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 1 517 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00

828 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 1 517 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00

829 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390090280 121 0104 1 517 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00

830 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 458 300,00 458 300,00 458 300,00

831 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 458 300,00 458 300,00 458 300,00

832 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

1390090280 129 0104 458 300,00 458 300,00 458 300,00

833 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 125 924 521,95 115 874 210,00 113 228 210,00

834 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 67 405 702,96 59 284 410,00 56 638 410,00

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

1410076010 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

836 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

837 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 511 1400 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

838 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 15 973 200,00 12 778 600,00 12 778 600,00

839 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

840 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

841 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 511 1400 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

842 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 17 813 500,00 17 813 500,00 17 813 500,00

843 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 20 672 840,00 20 776 710,00 20 776 710,00

844 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 20 672 840,00 20 776 710,00 20 776 710,00

845 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 20 672 840,00 20 776 710,00 20 776 710,00

846 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 20 672 840,00 20 776 710,00 20 776 710,00

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

1410082080 12 946 162,96 7 915 600,00 5 269 600,00

848 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 12 946 162,96 7 915 600,00 5 269 600,00

849 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 12 946 162,96 7 915 600,00 5 269 600,00

850 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 12 946 162,96 7 915 600,00 5 269 600,00

851 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 756 518,99 0,00 0,00

852 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1420080910 756 518,99 0,00 0,00

853 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 756 518,99 0,00 0,00

854 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420080910 730 1300 756 518,99 0,00 0,00

855 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1420080910 730 1301 756 518,99 0,00 0,00

856 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000000 9 028 600,00 9 018 300,00 9 018 300,00

857 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 8 369 800,00 8 359 500,00 8 359 500,00

858 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 5 552 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

859 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 5 552 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

860 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 5 552 500,00 5 552 500,00 5 552 500,00

861 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 10 000,00 0,00 0,00

862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 10 000,00 0,00 0,00

863 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 10 000,00 0,00 0,00

864 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 676 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.



№ 17                 28 сентября  2021 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 676 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

866 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 676 900,00 1 677 000,00 1 677 000,00

867 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 1 130 400,00 1 130 000,00 1 130 000,00

868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 1 130 400,00 1 130 000,00 1 130 000,00

869 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 1 130 400,00 1 130 000,00 1 130 000,00

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

1430090280 658 800,00 658 800,00 658 800,00

871 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 506 000,00 506 000,00 506 000,00

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 506 000,00 506 000,00 506 000,00

873 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 506 000,00 506 000,00 506 000,00

874 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 152 800,00 152 800,00 152 800,00

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 152 800,00 152 800,00 152 800,00

876 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 152 800,00 152 800,00 152 800,00

877 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 48 733 700,00 47 571 500,00 47 571 500,00

878 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490027240 1 118 300,00 0,00 0,00

879 Фонд оплаты труда учреждений 1490027240 111 858 900,00 0,00 0,00

880 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 111 0100 858 900,00 0,00 0,00

881 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 111 0113 858 900,00 0,00 0,00

882 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490027240 119 259 400,00 0,00 0,00

883 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 119 0100 259 400,00 0,00 0,00

884 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 119 0113 259 400,00 0,00 0,00

885 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490080610 35 805 400,00 36 061 500,00 36 061 500,00

886 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

887 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

888 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 23 569 100,00 23 360 000,00 23 360 000,00

889 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 32 081,00 0,00 0,00

890 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 32 081,00 0,00 0,00

891 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 32 081,00 0,00 0,00

892 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 7 117 900,00 7 056 600,00 7 056 600,00

893 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 7 117 900,00 7 056 600,00 7 056 600,00

894 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 7 117 900,00 7 056 600,00 7 056 600,00

895 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 4 606 319,00 5 344 900,00 5 344 900,00

896 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 4 606 319,00 5 344 900,00 5 344 900,00

897 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 4 606 319,00 5 344 900,00 5 344 900,00

898 Закупка энергетических ресурсов 1490080610 247 480 000,00 300 000,00 300 000,00

899 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 247 0100 480 000,00 300 000,00 300 000,00

900 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 247 0113 480 000,00 300 000,00 300 000,00

901 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490080620 11 510 000,00 11 510 000,00 11 510 000,00

902 Фонд оплаты труда учреждений 1490080620 111 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

903 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 111 0100 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

904 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 111 0113 8 840 000,00 8 840 000,00 8 840 000,00

905 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080620 119 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

906 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080620 119 0100 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

907 Другие общегосударственные вопросы 1490080620 119 0113 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00

908 Расходы на проведение оценки эффективности деятельности администрации в период с 2018 по 2020 годы и разработке предложений по внедрению эффективных 
управленческих решений за счет средств безвозмездных пожертвований, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1490088110 300 000,00 0,00 0,00

909 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490088110 244 300 000,00 0,00 0,00

910 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490088110 244 0100 300 000,00 0,00 0,00

911 Другие общегосударственные вопросы 1490088110 244 0113 300 000,00 0,00 0,00

912 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 445 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00

913 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1510087770 10 000,00 10 000,00 10 000,00

915 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

916 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00

917 Молодежная политика 1510087770 612 0707 10 000,00 10 000,00 10 000,00

918 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1520000000 305 000,00 35 000,00 35 000,00

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

1520084210 270 000,00 0,00 0,00

920 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520084210 244 270 000,00 0,00 0,00

921 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 270 000,00 0,00 0,00

922 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 270 000,00 0,00 0,00

923 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087730 10 000,00 10 000,00 10 000,00

924 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00

925 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00

926 Молодежная политика 1520087730 612 0707 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1520087740 25 000,00 25 000,00 25 000,00

928 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 25 000,00 25 000,00 25 000,00

929 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 25 000,00 25 000,00 25 000,00

930 Молодежная политика 1520087740 612 0707 25 000,00 25 000,00 25 000,00

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

1530000000 30 000,00 0,00 0,00

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

1530081240 30 000,00 0,00 0,00

933 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 0,00 0,00

934 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 30 000,00 0,00 0,00

935 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00 0,00 0,00

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

1540000000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

937 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 150 000,00 150 000,00 150 000,00

938 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

939 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00

940 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

941 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 75 000,00 50 000,00 50 000,00

942 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 75 000,00 50 000,00 50 000,00

943 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 75 000,00 50 000,00 50 000,00

944 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 75 000,00 50 000,00 50 000,00

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

1540081370 875 000,00 900 000,00 900 000,00

946 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 875 000,00 900 000,00 900 000,00

947 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 875 000,00 900 000,00 900 000,00

948 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 875 000,00 900 000,00 900 000,00

949 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 6 144 955,24 5 761 400,00 5 761 400,00

950 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 6 144 955,24 5 761 400,00 5 761 400,00

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

7110080120 1 581 000,00 1 581 000,00 1 581 000,00

952 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 1 214 400,00 1 214 400,00 1 214 400,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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953 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 1 214 400,00 1 214 400,00 1 214 400,00

954 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 1 214 400,00 1 214 400,00 1 214 400,00

955 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 366 600,00 366 600,00 366 600,00

956 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 366 600,00 366 600,00 366 600,00

957 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 366 600,00 366 600,00 366 600,00

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

7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

959 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

960 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

961 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

962 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 30 000,00 30 000,00 30 000,00

963 Уплата иных платежей 7110080140 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

964 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

965 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

966 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

967 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

968 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

969 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

970 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

7110080210 4 453 955,24 4 070 400,00 4 070 400,00

971 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 2 706 860,00 2 454 200,00 2 454 200,00

972 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 2 706 860,00 2 454 200,00 2 454 200,00

973 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 2 706 860,00 2 454 200,00 2 454 200,00

974 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 815 530,84 741 200,00 741 200,00

975 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 815 530,84 741 200,00 741 200,00

976 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 815 530,84 741 200,00 741 200,00

977 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 902 460,00 810 000,00 810 000,00

978 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 902 460,00 810 000,00 810 000,00

979 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 902 460,00 810 000,00 810 000,00

980 Закупка энергетических ресурсов 7110080210 247 0,00 65 000,00 65 000,00

981 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 247 0100 0,00 65 000,00 65 000,00

982 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 247 0103 0,00 65 000,00 65 000,00

983 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7110080210 831 15 104,40 0,00 0,00

984 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 831 0100 15 104,40 0,00 0,00

985 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 831 0103 15 104,40 0,00 0,00

986 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 0,00 0,00

987 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 0100 14 000,00 0,00 0,00

988 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 0103 14 000,00 0,00 0,00

989 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 24 279 066,47 21 736 460,00 22 554 160,00

990 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 23 420 210,14 20 296 460,00 21 114 160,00

991 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 
также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210002890 680 420,14 1 102 000,00 1 102 000,00

992 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210002890 121 465 488,14 772 886,00 772 886,00

993 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 121 1000 465 488,14 772 886,00 772 886,00

994 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 121 1006 465 488,14 772 886,00 772 886,00

995 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210002890 122 900,00 900,00 900,00

996 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 122 1000 900,00 900,00 900,00

997 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 122 1006 900,00 900,00 900,00

998 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210002890 129 140 577,82 233 412,00 233 412,00

999 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 129 1000 140 577,82 233 412,00 233 412,00

1000 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 129 1006 140 577,82 233 412,00 233 412,00

1001 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210002890 244 73 454,18 94 802,00 94 802,00

1002 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 244 1000 73 454,18 94 802,00 94 802,00

1003 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 244 1006 73 454,18 94 802,00 94 802,00

1004 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1005 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1006 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1007 Судебная система 7210051200 244 0105 7 200,00 85 200,00 2 900,00

1008 Осуществление государственных полномочий по организации и проведению Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года 
№ 9-3762),в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210054690 141 000,00 0,00 0,00

1009 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210054690 244 141 000,00 0,00 0,00

1010 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210054690 244 0100 141 000,00 0,00 0,00

1011 Другие общегосударственные вопросы 7210054690 244 0113 141 000,00 0,00 0,00

1012 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

7210074290 49 200,00 49 200,00 49 200,00

1013 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 36 068,00 36 068,00 36 068,00

1014 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 36 068,00 36 068,00 36 068,00

1015 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210074290 121 0104 36 068,00 36 068,00 36 068,00

1016 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 10 892,00 10 892,00 10 892,00

1017 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 10 892,00 10 892,00 10 892,00

1018 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210074290 129 0104 10 892,00 10 892,00 10 892,00

1019 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 240,00 2 240,00 2 240,00

1020 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 240,00 2 240,00 2 240,00

1021 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210074290 244 0104 2 240,00 2 240,00 2 240,00

1022 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 729 900,00 729 900,00 729 900,00

1023 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 515 258,00 515 258,00 515 258,00

1024 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 515 258,00 515 258,00 515 258,00

1025 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210076040 121 0104 515 258,00 515 258,00 515 258,00

1026 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210076040 122 5 400,00 5 400,00 5 400,00

1027 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 122 0100 5 400,00 5 400,00 5 400,00

1028 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210076040 122 0104 5 400,00 5 400,00 5 400,00

1029 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 155 608,00 155 608,00 155 608,00

1030 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 155 608,00 155 608,00 155 608,00

1031 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210076040 129 0104 155 608,00 155 608,00 155 608,00

1032 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 53 634,00 53 634,00 53 634,00

1033 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 53 634,00 53 634,00 53 634,00

1034 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210076040 244 0104 53 634,00 53 634,00 53 634,00

1035 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 922 380,00 1 867 380,00 1 867 380,00

1036 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

1037 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

1038 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 1 457 280,00 1 457 280,00 1 457 280,00

1039 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 25 000,00 0,00 0,00

1040 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 25 000,00 0,00 0,00

1041 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 25 000,00 0,00 0,00

1042 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 440 100,00 410 100,00 410 100,00

1043 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 440 100,00 410 100,00 410 100,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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1044 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 440 100,00 410 100,00 410 100,00

1045 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 15 369 370,13 13 228 080,00 14 128 080,00

1046 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 9 073 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

1047 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 9 073 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

1048 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210080210 121 0104 9 073 090,00 8 328 780,00 8 328 780,00

1049 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 21 400,00 0,00 0,00

1050 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 21 400,00 0,00 0,00

1051 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210080210 122 0104 21 400,00 0,00 0,00

1052 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 740 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

1053 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 740 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

1054 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210080210 129 0104 2 740 100,00 2 515 300,00 2 515 300,00

1055 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 3 180 187,00 1 624 000,00 2 524 000,00

1056 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 3 180 187,00 1 624 000,00 2 524 000,00

1057 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210080210 244 0104 3 180 187,00 1 624 000,00 2 524 000,00

1058 Закупка энергетических ресурсов 7210080210 247 264 593,13 760 000,00 760 000,00

1059 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 247 0100 264 593,13 760 000,00 760 000,00

1060 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210080210 247 0104 264 593,13 760 000,00 760 000,00

1061 Уплата иных платежей 7210080210 853 90 000,00 0,00 0,00

1062 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 90 000,00 0,00 0,00

1063 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210080210 853 0104 90 000,00 0,00 0,00

1064 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 администрации Ачинского района

7210080310 1 211 567,87 0,00 0,00

1065 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080310 831 21 567,87 0,00 0,00

1066 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 831 0100 21 567,87 0,00 0,00

1067 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 0113 21 567,87 0,00 0,00

1068 Уплата иных платежей 7210080310 853 1 190 000,00 0,00 0,00

1069 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 853 0100 1 190 000,00 0,00 0,00

1070 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 853 0113 1 190 000,00 0,00 0,00

1071 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1072 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1073 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1074 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1075 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 574 472,00 500 000,00 500 000,00

1076 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 46 672,00 0,00 0,00

1077 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 46 672,00 0,00 0,00

1078 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 46 672,00 0,00 0,00

1079 Закупка энергетических ресурсов 7210081130 247 20 000,00 0,00 0,00

1080 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 247 0100 20 000,00 0,00 0,00

1081 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 247 0113 20 000,00 0,00 0,00

1082 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 7210081130 323 507 800,00 500 000,00 500 000,00

1083 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 323 0100 507 800,00 500 000,00 500 000,00

1084 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 323 0113 507 800,00 500 000,00 500 000,00

1085 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 634 700,00 2 634 700,00 2 634 700,00

1086 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 2 023 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

1087 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 2 023 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

1088 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210090280 121 0104 2 023 600,00 2 023 600,00 2 023 600,00

1089 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 611 100,00 611 100,00 611 100,00

1090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 611 100,00 611 100,00 611 100,00

1091 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7210090280 129 0104 611 100,00 611 100,00 611 100,00

1092 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1093 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в рамках 
отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района

7290081000 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1094 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 7290081000 312 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1095 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 312 1000 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1096 Пенсионное обеспечение 7290081000 312 1001 858 856,33 1 440 000,00 1 440 000,00

1097 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 11 958 033,00 2 857 000,00 2 971 200,00

1098 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 11 958 033,00 2 857 000,00 2 971 200,00

1099 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления ад-
министрации Ачинского района

7310051180 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1100 Субвенции 7310051180 530 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1102 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 513 900,00 2 543 800,00 2 658 000,00

1103 Иные межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310073880 10 000,00 0,00 0,00

1104 Иные межбюджетные трансферты 7310073880 540 10 000,00 0,00 0,00

1105 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310073880 540 1400 10 000,00 0,00 0,00

1106 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310073880 540 1403 10 000,00 0,00 0,00

1107 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселе-
ниях в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310074590 853 900,00 0,00 0,00

1108 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310074590 521 853 900,00 0,00 0,00

1109 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310074590 521 0500 853 900,00 0,00 0,00

1110 Благоустройство 7310074590 521 0503 853 900,00 0,00 0,00

1111 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1112 Субвенции 7310075140 530 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1114 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 80 000,00 80 000,00 80 000,00

1115 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 233 200,00 233 200,00 233 200,00

1116 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310075550 521 233 200,00 233 200,00 233 200,00

1117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 521 0500 233 200,00 233 200,00 233 200,00

1118 Благоустройство 7310075550 521 0503 233 200,00 233 200,00 233 200,00

1119 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310076410 4 167 033,00 0,00 0,00

1120 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310076410 521 4 167 033,00 0,00 0,00

1121 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310076410 521 0500 4 167 033,00 0,00 0,00

1122 Благоустройство 7310076410 521 0503 4 167 033,00 0,00 0,00

1123 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских 
поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 2 143 900,00 0,00 0,00

1124 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310077410 521 2 143 900,00 0,00 0,00

1125 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 521 0500 2 143 900,00 0,00 0,00

1126 Благоустройство 7310077410 521 0503 2 143 900,00 0,00 0,00

1127 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

7310077450 312 800,00 0,00 0,00

1128 Иные межбюджетные трансферты 7310077450 540 312 800,00 0,00 0,00

1129 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310077450 540 1400 312 800,00 0,00 0,00

1130 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310077450 540 1403 312 800,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.
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1131 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением 
на территории населенного пункта, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310077490 247 000,00 0,00 0,00

1132 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 7310077490 521 247 000,00 0,00 0,00

1133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077490 521 0500 247 000,00 0,00 0,00

1134 Благоустройство 7310077490 521 0503 247 000,00 0,00 0,00

1135 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц, в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310088110 1 396 300,00 0,00 0,00

1136 Иные межбюджетные трансферты 7310088110 540 1 396 300,00 0,00 0,00

1137 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310088110 540 1400 1 396 300,00 0,00 0,00

1138 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310088110 540 1403 1 396 300,00 0,00 0,00

1139 Непрограммные расходы муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 7500000000 26 804 539,28 0,00 0,00

1140 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

7590000000 26 804 539,28 0,00 0,00

1141 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

7590010110 26 804 539,28 0,00 0,00

1142 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 7590010110 243 26 804 539,28 0,00 0,00

1143 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7590010110 243 0500 26 804 539,28 0,00 0,00

1144 Коммунальное хозяйство 7590010110 243 0502 26 804 539,28 0,00 0,00

1145 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00

1146 ВСЕГО: 868 716 012,40 767 389 014,71 761 327 279,86

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.2020 № 4-29Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Единица измерения: руб.

Приложение 6 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2021 год  2022 год  2023 год

Белоярский сельский совет 2 666 740,00  2 666 740,00  2 666 740,00  

Горный   сельский совет 857 560,00  3 857 560,00  3 857 560,00  

Ключинский  сельский совет 3 339 240,00  2 278 940,00  2 278 940,00  

Лапшихинский сельский совет 3 643 000,00  2 910 000,00  2 910 000,00  

Малиновский  сельский совет 500 000,00  0,00  0,00  

Преображенский  сельский совет 500 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

Причулымский  сельский совет 761 500,00  761 500,00  761 500,00  

Тарутинский  сельский совет 3 922 270,00  3 119 440,00  3 119 440,00  

Ястребовский  сельский совет 4 482 530,00  4 182 530,00  4 182 530,00  

ИТОГО 20 672 840,00  20 776 710,00  20 776 710,00  

Приложение  7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение вы-
полнения полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2021 год  2022 год  2023 год

Белоярский сельский совет 758 394,00  658 700,00  658 700,00  

Горный   сельский совет 1 168 684,58  658 700,00  658 700,00  

Ключинский  сельский совет 1 243 543,78  658 700,00  658 700,00  

Лапшихинский сельский совет 3 549 759,20  658 700,00  658 700,00  

Малиновский сельский совет 0,00  814 153,81  0,00  

Преображенский  сельский совет 1 187 675,43  658 700,00  658 700,00  

Причулымский  сельский совет 658 700,00  2 083 469,26  658 700,00  

Тарутинский  сельский совет 3 653 705,97  658 700,00  658 700,00  

Ястребовский  сельский совет 725 700,00  1 065 776,93  658 700,00  

ИТОГО 12 946 162,96  7 915 600,00  5 269 600,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2021 год  2022 год 2023 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 40 915 421,00  34 475 685,00  31 381 090,00  

в том числе:

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

50 000,00  0,00  0,00  

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

100 000,00  0,00  0,00  

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

1 009 300,00  1 818 265,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 4 119 252,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

472 900,00  491 820,00  511 490,00  

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

141 000,00  0,00  0,00  

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

7 200,00  85 200,00  2 900,00  

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

49 200,00  49 200,00  49 200,00  

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

22 218 869,00  22 358 500,00  22 358 500,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

383 200,00  407 300,00  407 300,00  

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

3 716 000,00  3 716 000,00  3 716 000,00  

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

0,00  1 213 700,00  0,00  

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

1 860 300,00  1 860 300,00  1 860 300,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муни-
ципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

312 800,00  0,00  0,00  

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

267 100,00  267 100,00  267 100,00  

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

1 102 000,00  1 102 000,00  1 102 000,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

3 000 000,00  0,00  0,00  

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

376 400,00  376 400,00  376 400,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

500 000,00  0,00  0,00  

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

200 000,00  0,00  0,00  

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

300 000,00  0,00  0,00  

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

729 900,00  729 900,00  729 900,00  

Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, всего 41 931,00  0,00  0,00  

в том числе:

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

41 931,00  0,00  0,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 282 386 338,00  282 608 769,33  274 435 672,64  

в том числе:

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

46 100,00  46 100,00  46 100,00  

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

327 400,00  327 400,00  327 400,00  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

16 873 900,00  16 873 900,00  16 873 900,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 320 000,00  2 320 000,00  2 320 000,00  

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

150 520 660,00  151 909 200,00  151 909 200,00  

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»

17 860 290,00  17 584 100,00  17 584 100,00  

Расходы по софинансированию организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 

7 505 000,00  8 113 500,00  7 707 800,00  
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Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 3 139 548,00  0,00  0,00  

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

7 034 000,00  6 008 300,00  7 754 400,00  

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 административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

23 822 530,00  23 070 800,00  23 070 800,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

2 208 200,00  2 208 200,00  2 208 200,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

1 200 000,00  0,00  0,00  

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

2 714 200,00  8 265 389,47  1 386 472,64  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0,00  2 634 579,86  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

5 711 500,00  0,00  0,00  

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

3 620,00  0,00  0,00  

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

41 099 390,00  43 247 300,00  43 247 300,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 46 371 239,28  17 654 900,00  17 654 900,00  

в том числе:

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального казенного учреждения «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района

26 804 539,28  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

3 848 700,00  0,00  0,00  

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

15 718 000,00  17 654 900,00  17 654 900,00  

ВСЕГО 369 714 929,28  334 739 354,33  323 471 662,64  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-69Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
Решение о бюджете от 28.09.2021 № Вн-69Р о внесении изменений

Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование полномочия, расходного обязательства К о д 
строки

Код рас-
хода

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования

Подра з -
дел

отчетный 2020 г т е к у щ и й 
2021 г

о ч е р ед н о й 
2022 г

плановый период 

Всего 2023 г. 2024 г

утвержден-
ные бюджет-
ные назна-
чения

исполнено Всего Всего Всего Всего

1 2 4 5 6 7 8 9

1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений), всего из них:

1000    796 895,3    743 152,0    868 716,0    767 389,0    761 327,3    761 327,3

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001    299 659,6    272 350,9    348 243,4    273 065,3    258 405,2    258 405,2

1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002    265 177,9    253 786,1    321 416,2    259 893,1    247 811,2    247 811,2

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 2646,9

1.1.1.4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации

1006    5 898,8    5 898,5 27925,6

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1007    2 007,3    1 994,0     955,6     667,6     694,2     694,2

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015    1 100,0    1 000,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0    1 100,0

1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1019    50 059,8    47 413,6    65 317,2    51 112,1    51 112,1    51 112,1

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) 
(в части начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской 
местности)

1021    93 833,5    90 384,0    115 336,6    113 859,3    104 346,3    104 346,3

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации)

1022    10 374,9    9 858,8    10 341,4    9 611,1    9 611,1    9 611,1

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023    5 268,1    4 982,5    5 428,8    5 372,5    5 372,5    5 372,5

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (в части обеспечения деятельности прочих учреждений образования (централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные комбинаты, 
хозяйственные эксплуатационные конторы и другие))

1024    5 248,2    4 792,0    4 549,5    4 597,5    4 597,5    4 597,5

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 5695,9

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территори-
ального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд

1027    2 100,0    2 100,0

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029     141,8     141,8     150,0

1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания

1032 6646,9 6646,9

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

1033    18 819,3    18 819,3    19 665,7    18 499,0    18 499,0    18 499,0

1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

1034    37 698,3    37 384,3    38 816,5    37 803,1    35 207,6    35 207,6

1.1.1.41. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в сфере растениеводства 1043    5 162,1    5 147,8

1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0     80,0

1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046    20 388,9    16 841,7    22 706,5    16 290,9    16 290,9    16 290,9

1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047     350,0     300,9     700,0     900,0     900,0     900,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осущест-
вления части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100    34 481,7    18 564,8    26 827,2    13 172,2    10 594,0    10 594,0

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104    20 530,4    4 814,9    19 339,3

1.1.2.7. обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1107    9 712,8    9 712,8    2 218,3 7902,6 5324,4 5324,4

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1148    1 006,0     950,3    1 222,2    1 222,2    1 222,2    1 222,2

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1149    3 232,5    3 086,8    4 047,4    4 047,4    4 047,4    4 047,4

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения 
муниципального района, по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1200    103 670,8    100 897,1    114 918,9    109 452,5    109 946,3    109 946,3

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления

1201    16 243,5    15 558,2    18 997,5    15 444,3    16 344,2    16 344,2

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления

1202    24 731,0    24 544,2    28 058,1    27 891,1    27 891,1    27 891,1

1.2.3. обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюд-
жетным кредитам, полученным из региональных и местных бюджетов

1203 0

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных 
бюджетов

1204 756,5

1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208    54 471,0    53 171,3    58 104,3    56 555,5    56 555,5    56 555,5

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосова-
ния по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213    3 535,6    3 535,6 0
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1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223    1 362,0    1 362,0    1 490,0    1 440,0    1 440,0    1 440,0

1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муници-
пальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием и по реализации мероприятий по обеспечению условий для организации 
бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях – часть 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1224 3327,7 2725,8 7512,5 8121,6 7715,5 7715,5

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального района, всего

1300 200 187,5 200 100 100 100

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 200 187,5 200 100 100 100

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, улучшение жилищных условий

1603 200 187,5 200 100 100 100

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

1700    53 903,7    42 393,6    55 576,5    57 736,1    58 186,2    58 186,2

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701     7,7     0,0     7,2     85,2     2,9     2,9

1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702

1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703     7,7 0     7,2     85,2     2,9     2,9

1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731 141,0

1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800    53 896,0    42 393,6    55 428,3    57 650,9    58 183,3    58 183,3

1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1801    2 429,2    2 315,9    2 611,4    2 611,4    2 611,4    2 611,4

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления

1802    4 639,7    4 608,1    5 111,4    5 111,4    5 111,4    5 111,4

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального государ-
ственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815    22 067,6    22 045,3    22 067,9    22 165,6    22 165,6    22 165,6

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

1828 982,7 982,7 0    1 213,7

1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в фе-
деральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 
граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, 
иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Россий-
ской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан)

1836     14,3     11,8     46,1     46,1     46,1     46,1

1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в фе-
деральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 
граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, 
иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Россий-
ской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер социальной поддержки гражданам по установленным критериям 
нуждаемости (за исключением поддержки льготных категорий граждан)

1837    8 813,9    7 565,9    7 361,4    6 335,7    8 081,8    8 081,8

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осущест-
вление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
осуществление регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»

1841    2 208,2    2 208,2    2 208,2    2 208,2

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продук-
тов животноводства, на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, осуществление полномочий в области обращения 
с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

1854     518,5     517,7     303,9     303,9     303,9     303,9

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1860    14 430,1    4 346,2    15 718,0    17 654,9    17 654,9    17 654,9

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района за 
счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

2000    232 034,2    230 229,3    233 302,9    235 811,4    235 811,4    235 811,4

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (в части начального общего, основного общего, общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в сельской местности)

2002    156 627,8    156 404,6    157 389,1    157 948,3    157 948,3    157 948,3

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (в части дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003    64 610,7    63 489,5    64 921,9    66 318,1    66 318,1    66 318,1

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (в части обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

2004    10 795,7    10 335,2    10 991,9    11 545,0    11 545,0    11 545,0

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, всего

2100    107 427,0    97 093,6    116 474,3    81 223,7    78 878,2    78 878,2

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101    37 379,5    37 379,5    33 786,7    30 592,1    30 592,1    30 592,1

1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъ-
екта Российской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного само-
управления муниципального района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, 
сельских поселений, всего

2105    2 518,2    2 518,2    2 593,9    2 703,8    2 818,0    2 818,0

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109    2 449,8    2 449,8    2 513,9    2 623,8    2 738,0    2 738,0

1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110     68,4     68,4     80,0     80,0     80,0     80,0

1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200    67 529,3    57 195,9    80 093,7    47 927,8    45 468,1    45 468,1

1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300    67 529,3    57 195,9    80 093,7    47 927,8    45 468,1    45 468,1

1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301    21 069,6    21 069,6    20 672,8    20 776,7    20 776,7    20 776,7

1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303    37 562,5    27 229,1    44 639,0    19 235,5    19 421,8    19 421,8

1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304    8 897,2    8 897,2    14 781,9    7 915,6    5 269,6    5 269,6

1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног 
района

2400 0 0 0    10 000,0    20 000,0    20 000,0

28.09.2021 
№ Вн-63Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

12.02.2021 № 5-36Р «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского рай-
она»

В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, руководствуясь Уставом  Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 12.02.2021 № 5-36Р «Об утверж-
дении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района» следующее изменение:

в приложении к решению подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Ревизионной комиссии замещает муниципальную должность. Срок полно-

мочий председателя Ревизионной комиссии составляет пять лет. Специалист 1-й категории Ревизи-
онной  комиссии замещает должность муниципальной службы.».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», но не ранее 30 сентября 2021 года. 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН. 
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов 
от 28 марта 2008 года № 23-180Р «О форми-
ровании расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальных служащих Ачинского района»

В соответствии со статьями 17, 46 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 28.03.2008   № 23-180Р «О 
формировании расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих Ачинского района» (далее – решение) 
следующие изменения: 

1.1. в названии решения после слов «на по-
стоянной основе,» дополнить словами «лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности,»;

1.2. в преамбуле после слов «на постоянной 
основе,» дополнить словами «лиц, замещающих 
иные муниципальные должности,»;

1.3. в пункте 1 после слов «на постоянной 
основе,» дополнить словами «лиц, замещающих 
иные муниципальные должности,»;

1.4. в пункте 2 после слов «на постоянной 
основе,» дополнить словами «лиц, замещающих 

иные муниципальные должности,»;
1.5. в приложении 1:
1.5.1. в названии приложения после слов «на 

постоянной основе,» дополнить словами «лиц, 
замещающих иные муниципальные должности,»;

1.5.2. в пункте 1 после слов «на постоянной 
основе,» дополнить словами «лиц, замещающих 
иные муниципальные должности,»;

1.6. в приложении 2:
1.6.1. в названии приложения после слов 

«на постоянной основе» дополнить словами «, 
лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности»;

1.6.2. пункты 1, 2 изложить в следующей 
редакции:

«1. Размеры оплаты труда выборных долж-
ностных лиц и лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, состоят из размеров денеж-
ного вознаграждения и размеров ежемесячного 
денежного поощрения.

Размеры денежного вознаграждения и раз-
меры ежемесячного денежного поощрения вы-
борных должностных лиц и лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, установленные 
настоящим приложением, применяются для рас-
чета фонда оплаты труда.

2. Денежное вознаграждение выборных 
должностных лиц и лиц, замещающих иные му-
ниципальные должности, устанавливается в сле-
дующих размерах:

Наименование должности Размер де-
нежного воз-
награждения, 

руб. в месяц

Глава Ачинского района 37950

Председатель Ачинского рай-
онного Совета депутатов

31625

Председатель Ревизионной 
комиссии Ачинского района

17650

1.7. в статье 3 приложения 3 строку:

Председатель контрольно-счетно-
го органа

7805

исключить;
1.8. в ссылках к решению после слов «на 

постоянной основе,» дополнить словами «лиц, 
замещающих иные муниципальные должно-
сти,».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инве-
стиционным программам (Комарова Т.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», но не 
ранее 30 сентября 2021 года.

В соответствии с пунктом 1 Порядка рас-
чета предельного размера фонда оплаты труда, 
утвержденного постановлением Совета Адми-
нистрации Красноярского края от 29.12.2007 № 
512-п «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих» Ачинский 
район относится к пятой группе по оплате труда.
Председатель районного Совета депутатов 

С.А. КУРОНЕН. 
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

28.09.2021 
№ Вн-66Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ



№ 17                 28 сентября  2021 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

28.09.2021 
№ Вн-67Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 30 мар-

та 2012 года № 17-145Р «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный граж-
данин Ачинского района»

Руководствуясь ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 30 марта 2012 года № 17-145Р 
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Ачинского района» следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении 1 к решению «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин Ачинского района» :

а) раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Звание «Почетный гражданин Ачинского района» присваивается Ачинским районным Со-

ветом депутатов.»; 
б) пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. В течение календарного года звание «Почетный гражданин Ачинского района» присваива-

ется только трем гражданам из числа представленных кандидатур. 
В год празднования юбилея Ачинского района  возможно присвоение звания «Почетный граж-

данин Ачинского района» более чем трем кандидатам на присвоение звания «Почетный гражданин 
Ачинского района».»;

в) пункт 2.5 раздела 2 дополнить абзацами  следующего содержания:
«- сведения об отсутствии не снятой или не погашенной судимости.
Прием документов на награждение осуществляется постоянно в течение года.»;
г) в пункт 2.6 раздела 2 слова «администрации», «администрация» заменить словами «Главы», 

«Глава»;
д) пункт 2.7 раздела 2 после слов «о присвоении звания «Почетный гражданин Ачинского райо-

на»» дополнить словами: « на заседании сессии районного Совета депутатов большинством голосов 
от установленного числа депутатов Ачинского районного Совета депутатов».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш.Х.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН. 
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Ачинского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утверждённого решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р, руководствуясь статьями 26, 43, 60 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» на публичные слушания (приложение 1).

Инициатором публичных слушаний выступает Ачинский районный Совет депутатов.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» (далее – пу-
бличные слушания) на 21 октября 2021 года. Место проведения публичных слушаний -  Красноярский 
край,   г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний, время проведения публичных слушаний 
- 09 часов 30 минут.

3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний (приложение 2).
4. В целях подготовки и проведения публичных слушаний сформировать организационный ко-

митет в составе, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
5. Организационному комитету обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утвержден-
ным решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р, а также  опублико-
вать в газете «Уголок России»  и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.ach-rajon.ru следующие документы: 

- проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края», 

-  извещение о проведении публичных слушаний;
- порядок  учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ачинского района Красноярского края», порядок участия граждан  в его обсуждении, утверж-
денные решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-235Р «О порядке 
учета предложений по проекту Устава Ачинского района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его об-
суждении», 

- итоговый документ не позднее чем через 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению. 

7. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН. 

28.09.2021 
№ Вн-68Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-68Р

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е                                   

00.00. 2021 года                           г. Ачинск  
ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края

В целях приведения  Устава Ачинского райо-
на Красноярского края в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руковод-
ствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В статье 11:
- в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами: «на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 9.1 следую-
щего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального района 
за границами городских и сельских населенных 
пунктов;»;

- в подпункте 30 пункта 1 слова «использо-
вания и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования».

1.2. В статье 12:
- пункт 1 после слов «Районный Совет де-

путатов» дополнить словами « , Ревизионная ко-
миссия»;

- пункт 2 после слов «Районный Совет» до-
полнить словами « депутатов, Ревизионная ко-
миссия»;

1.3. В статье 15:
- подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«8) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

1.4. В статье 28:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации;».
1.5. В статье 36:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ревизионная комиссия обладает правами 

юридического лица.».
1.6. Статью 36.1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «Статья 36.1. Основные полномочия 

Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет сле-

дующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за 

законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, 
проверка и анализ обоснованности его показате-
лей;

3) внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка форми-
рования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, экс-
пертиза проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов местного бюд-
жета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса 
в муниципальном образовании, в том числе под-
готовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в районный Совет депутатов 
и Главе района;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономического 
развития муниципального образования, предусмо-
тренных документами стратегического планиро-
вания муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа муници-
пального образования;

12) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего му-
ниципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами районного Со-
вета депутатов.

2. Ревизионная комиссия наряду с полномо-
чиями, предусмотренными  пунктом 1 настоящей 
статьи, осуществляет контроль за законностью 
и эффективностью использования средств бюд-
жета Ачинского района,  поступивших соответ-
ственно в бюджеты поселений, входящих в состав  
Ачинского района.

3. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Ревизионной комисси-
ей:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий Ачинского 
района, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности Ачинского района;

2) в отношении иных лиц в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.».

1.7. В статье 36.2:
- абзац второй подпункта «г» пункта 4 изло-

жит в следующей редакции:
«г) Организация и осуществление видов му-

ниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации.»;

- абзац третий подпункта «г» пункта 4 исклю-
чить.

1.8. В статье 43:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами районного Совета в соответ-
ствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- в пункте 5 слова «публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых опре-
деляется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования 
с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности» заменить словами 
«публичные слушания в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности». 

1.9. Статью 62 дополнить пунктом 6 следую-
щего содержания:

«6. Положения подпункта 9.1 статьи 11 на-
стоящего Устава, введенного решением Ачинского 
районного Совета депутатов от _____ года № 
_____, вступают в силу с 01.01.2022.». 

2. Главе района направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю  для 
государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по закон-
ности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному само-
управлению. 

4.   Настоящее решение вступает в силу 
в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» после 
государственной регистрации в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН. 

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от  28.09.2021 № -Вн-68Р

Извещение о проведении публичных слушаний 
21 октября 2021 года в 09 часов 30 минут в зале заседаний по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края».

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» опубликован в газете «Уголок России» и размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский район  в сети Интернет: www.ach-rajon.ru.

С проектом решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» и иными  материалами, необходимыми  для  эффек-
тивного участия граждан  в публичных слушаниях, можно ознакомиться в  Ачинском районном Совете 
депутатов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 7 этаж,  каб. № 7-2, телефоны для справок: (8-39151) 
7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения по проекту решения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, Ачинский районный Совет депутатов, 7 этаж, каб. № 7-2. Телефоны для 
справок: (8-39151) 7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, обладающими 
избирательным правом.

Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов 26 октября 2021 года. 
Учет предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьей 14 решения Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний

Приложение 3 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 28.09.2021 № Вн-68Р

Состав 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ачинского района Красноярского края»

1 Куронен Сергей Александрович – Председатель Ачинского районного Совета де-
путатов (по согласованию)

Председа-
тель 

2 Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета депу-
татов

Секретарь

3 Обершова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист по правовой работе 
Ачинского районного Совета депутатов

Докладчик

4 Тюмнев Петр Викторович - депутат Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва

5 Представитель администрации Ачинского района (по согласованию)

О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, 
порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского района, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, порядок 
участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

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

Глава Ачинского района, 
Председатель районного Совета депутатов 

Т. И. ОСИПОВА.

11.04.2013 
№ 27-235Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с требованиями статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок 
учета предложений по проекту устава Ачинского 
района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, про-
ект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополне-

ниях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав вносятся:

1) гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования Ачинский рай-
он, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественно-

го самоуправления.
1.2. Население муниципального образования 

вправе участвовать в обсуждении опубликован-
ного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав.

1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений в Устав излагаются в письменном 
виде и передаются в Ачинский  районный Совет 
депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту 
изменений и дополнений в Устав рассматрива-
ются постоянной комиссией Ачинского районного 
Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной 
политике и местному самоуправлению (далее - 
Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Ачинский районный Совет 
депутатов в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, 
проекта изменений и дополнений в Устав прово-
дится в виде опубликования (обнародования) 
мнений, предложений, коллективных и индиви-
дуальных обращений жителей муниципального 
образования, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, круглых столов, 
обзоров писем читателей, не противоречащих за-
конодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публич-
ных слушаниях по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Ачинский  район.

2.3. Должностные лица органов местного са-
моуправления района обеспечивают разъяснение 
населению проекта Устава либо изменений и до-
полнений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

3.1. Все поступившие в Ачинский районный 
Совет депутатов предложения в порядке обраще-
ний в письменном виде об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав подлежат регистрации 
и учету в аппарате районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав вносятся гражданами 
Ачинского района, обладающими избирательным 
правом, и должны соответствовать действующему 
на территории Российской Федерации законода-
тельству.

3.3. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных п. 1.5 настоящего По-
рядка, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав изучаются чле-
нами Комиссии и специалистами, привлекаемыми 
указанной Комиссией для работы. Привлеченные 
специалисты представляют свои заключения на 
поступившие предложения по проекту решения в 
письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения предложения, в 
письменной форме доводится Комиссией до све-
дения лица, внесшего предложения по проекту 
решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений со-
ставляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предло-
жений;

2) количество поступивших предложений, 
оставленных без рассмотрения по причине, ука-
занной в п. 3.3 настоящего Порядка;

3) отклоненные предложения ввиду несоот-
ветствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;

4) предложения, рекомендуемые Комиссией 
к рассмотрению.

4.3. К заключению прилагаются все поступив-
шие предложения об изменениях и дополнениях 
в Устав Ачинского района и проект изменений в 
Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. на-
стоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов рас-
сматривает заключение Комиссии в порядке, уста-
новленном Регламентом.

ПРОЕКТ
00.00.2021 
№ 00-000Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ачинского района Красноярского края
В целях приведения  Устава Ачинского райо-

на Красноярского края в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руковод-
ствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В статье 11:
- в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами: «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 9.1 следую-
щего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального района 
за границами городских и сельских населенных 
пунктов;»;

- в подпункте 30 пункта 1 слова «использо-
вания и охраны» заменить словами «охраны и 
использования».

1.2. В статье 12:
- пункт 1 после слов «Районный Совет де-

путатов» дополнить словами « , Ревизионная 
комиссия»;

- пункт 2 после слов «Районный Совет» до-
полнить словами « депутатов, Ревизионная ко-
миссия»;

1.3. В статье 15:
- подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:

«8) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

1.4. В статье 28:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

1.5. В статье 36:

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ревизионная комиссия обладает права-

ми юридического лица.».
1.6. Статью 36.1 изложить в следующей 

редакции:
«Статья 36.1. Основные полномочия Реви-

зионной комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет 

следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля 

за законностью и эффективностью использо-
вания средств местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, 
проверка и анализ обоснованности его показа-
телей;

3) внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок то-
варов, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка фор-
мирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюдже-
та, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;
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7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, экс-
пертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процес-
са в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и со-
вершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 

ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в районный Совет депу-
татов и Главе района;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и резуль-
татов достижения целей социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в 
пределах компетенции контрольно-счетного орга-
на муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего 

ПРОЕКТ
00.00.2021 
№ 00-000Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами субъ-
екта Российской Федерации, настоящим Уставом 
и нормативными правовыми актами районного 
Совета депутатов.

2. Ревизионная комиссия наряду с полномо-
чиями, предусмотренными  пунктом 1 настоящей 
статьи, осуществляет контроль за законностью и 
эффективностью использования средств бюдже-
та Ачинского района,  поступивших соответствен-
но в бюджеты поселений, входящих в состав  
Ачинского района.

3. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Ревизионной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий Ачинского 
района, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в муници-
пальной собственности Ачинского района;

2) в отношении иных лиц в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.».

1.7. В статье 36.2:
- абзац второй подпункта «г» пункта 4 изло-

жит в следующей редакции:
«г) Организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации.»;

- абзац третий подпункта «г» пункта 4 ис-
ключить.

1.8. В статье 43:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами районного Совета в соответ-
ствии с частью 4 статьи 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- в пункте 5 слова «публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых опре-
деляется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования 
с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности» заменить словами 
«публичные слушания в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности». 

1.9. Статью 62 дополнить пунктом 6 следую-
щего содержания:

«6. Положения подпункта 9.1 статьи 11 
настоящего Устава, введенного решением 
Ачинского районного Совета депутатов от _____ 
года № _____, вступают в силу с 01.01.2022.». 

2. Главе района направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю  для 
государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению. 

4.   Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» после 
государственной регистрации в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН. 

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Администрация Ачинского района Красноярского края (да-
лее – Продавец),

Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,

Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 6-14-49, 6-14-47
на основании распоряжения администрации Ачинского 

района № 726-Р от 14.09.2021г. «О приватизации муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения», со-
общает о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения:

Движимое имущество:

№ 
Лота

Н а и м е н о -
вание авто-
транспортно-
го средства

Характеристики автотран-
спортного средства

Ц е н а 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
(руб., с 
у ч е т о м 
НДС)

1 Автобус для 
п е р е в о з к и 
детей ПАЗ 
32053-70

Идентификационный  номер 
(VIN) - Х1М3205СХ80010759
Год изготовления ТС – 2008
Модель, № двигателя - 
523400   81021341
Номер шасси – отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХ80010759
Цвет кузова (кабинет) – жел-
тый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 130 л. с.
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – 
Россия, ООО «Павловский 
автобусный завод»
Государственный регистра-
ционный знак – К 235ХС 24

67 093,25

2 Автобус для 
п е р е в о з к и 
детей ПАЗ 
32053-70

Идентификационный  номер 
(VIN) - Х1М3205СХ80011137
Год изготовления ТС – 2008
Модель, № двигателя - 
523400   81018730
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХ80011137
Цвет кузова (кабинет) – жел-
тый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 130л. с.
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – 
Россия, ООО «Павловский 
автобусный завод»
Государственный регистра-
ционный знак – К 266ХС 24

52 278,00

3 Автобус для 
п е р е в о з к и 
детей ПАЗ 
32053-70

Идентификационный  номер 
(VIN) - Х1М3205СХ90002074
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя - 
523400   91004046
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХ90002074
Цвет кузова (кабинет) – жел-
тый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 124л. с.
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – 
Россия, ООО «Павловский 
автобусный завод»
Государственный регистра-
ционный знак – У 354АМ 124

67 834,87

4 Автобус дли-
ной от 5 м 
до 8 м ПАЗ 
32053-70

Идентификационный  номер 
(VIN) - Х1М3205СХВ0005621
Год изготовления ТС – 2011
Модель, № двигателя - 
523400   В1007225
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 
Х1М3205СХВ0005621
Цвет кузова (кабинет) – жел-
тый
Мощность  двигателя,  л.с. 
(кВт) – 124 (91.2)
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый 
на бензине
Изготовитель ТС (страна) – 
Россия, ООО Павловский 
автобусный завод (Россия)
Государственный регистра-
ционный знак – Н 645 ЕО124

53 740,48

Недвижимое имущество:

№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
и м у щ е -
ства

П л о -
щ а д ь 
и м у -
щ е -
ства в 
кв.м.

Адрес, индивидуали-
зирующие характери-
стики имущества

О ц е н к а 
– началь-
ная цена 
с учетом 
НДС, в 
руб.

5 Нежилое 
з д а н и е 
с зе-
мельным 
участком

186,6 Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, городской 
округ город Ачинск, 
город Ачинск, улица 
Ленина, здание 16; 
кадастровый номер 
24:43:0000000:4215  

822 382,00

393 Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, город 
Ачинск, ул. Лени-
на, участок № 16; 
кадастровый номер 
24:43:0109009:239

Предыдущие торги по приватизации имущества: по лотам 
№1, №2, №3, №4, №5 признаны не состоявшимися, протокол от 
02.08.2021 года № U60241-1.

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса РФ, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме», решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.10.2007    № 20-154Р «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях приватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе» и решением Ачинского районного Совета 

Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Сумма задатка засчитывается в оплату приобретаемого иму-

щества. Остальная сумма  перечисляется победителем аукциона в 
10-дневный срок с даты подписания договора на расчетные счета 
продавца:

к/с 40102810245370000011, р/с 03100643000000011900 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю                    г. Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 010407105. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района л/с 04193D02200, КБК 845 1 14 02 053 
05 0000 410). В платежном поручении в части «Назначение плате-
жа» необходимо указать  «Выкуп муниципального имущества по 
договору купли-продажи муниципального имущества №_______
от_______г.».

Внесение задатка производится со счета претендента или 
от имени претендента – физического лица банком. Исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
Задаток, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:
Для участия в продаже имущества посредством публичного 

предложения претенденты перечисляют задаток в размере 20 про-
центов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Задаток перечисляют оператору электронной площадки РТС-
тендер. Реквизиты для перечисления задатка, указаны в электрон-
ном информационном сообщении во вкладке «лоты». Платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата за-
датка осуществляется в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 

Задаток, внесенный победителем продажи посредством 
публичного предложения, зачисляется в счет исполнения обяза-
тельств по оплате стоимости реализуемого имущества по договору 
купли-продажи. 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-

ством публичного предложения, за исключением победителя такой 
продажи, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

- претендентам на участие в продаже посредством публичного 
предложения, заявки и документы которых не были приняты к рас-

смотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в про-
даже, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в уста-
новленный срок договора купли – продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Продолжительность приема заявок на участие в продаже по-

средством публичного предложения должна быть не менее чем 
двадцать пять дней. Признание претендентов участниками про-
дажи посредством публичного предложения осуществляется в те-
чение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно на электронной 
торговой площадке ООО «РТС-тендер»: http://www.rts-tender.ru. На-
чало приема заявок с 10.00 час. 16.09.2021 г. последний день при-
ема заявок на участие в аукционе 12.10.2021 г. до 17.00 час. Дата 
определения участников аукциона – в 09.00 час. 18.10.2021 г.

Указанное в настоящем информационном сообщении время 
– московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время сервера электрон-
ной торговой площадки-московское.

Перечень предоставляемых  документов:
Заявка подается на электронной площадке с приложением 

электронных образов документов:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

2) физические лица:
 - копию всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть представлена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица необходимо 
так же представить документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Документооборот между претендентами, участниками, опе-
ратором электронной площадки и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. 

Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается в форме 

электронного документа, в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона, с последующим подписанием на бумаж-
ном носителе.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи:

Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес оператора 
электронной площадки: info@i.rts-tender.ru. запрос о разъяснении 
размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что за-
прос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса про-
давец предоставляет оператору электронной площадки для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц в приватизации:

Покупателями государственного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефици-
арных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

Порядок определения победителя продажи посредством пу-
бличного предложения:

Право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» правилам проведения аукциона, предусматри-
вающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения. В случае если участники такого аук-
циона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Продажа посредством публичного предложения проводится 
не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения. Дата, 
время и место проведения продажи посредством публичного пред-
ложения: 21.10.2021 г. в 09.00 час. на электронной площадке «РТС-
тендер»: http://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов продажи: процедура продажи имущества 
посредством публичного предложения считается завершенной со 
времени подписания Продавцом протокола об итогах такой про-
дажи.

Все, что не отражено в настоящем информационном со-
общение- регулируется Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», инструкциями 
и регламентами электронной площадки «РТС-тендер» в разделах 
«Имущественные торги», «Имущество». 

депутатов Красноярского края от 27.05.2021 № 8-50Р «О вне-
сении изменений в решение Ачинского районного Совета де-
путатов от 24.12.2020 № 4-26Р «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ачинского района на 2021 год». 

Способ приватизации объектов: продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме.

Электронная торговая площадка: ООО «РТС-тендер»: 
http://www.rts-tender.ru.

Также информационное сообщение о продаже имущества 
посредством публичного предложения публикуется в газете 
«Уголок России» и будет размещено на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район http://www.ach-
rajon.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: http://
www.torgi.gov.ru.

Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в электронной про-

даже Претендентам необходимо пройти процедуру регистра-
ции на электронной площадке, в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, на основании Постановления Прави-
тельства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации проведе-
ния продажи государственного и муниципального имущества в 
электронной форме».

Форма подачи предложений о цене:
Продажа посредством публичного предложения осущест-

вляется с использованием открытой формы подачи предло-
жений о приобретении муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначаль-
ного предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»):

Шаг понижения – фиксированная сумма, составляющая 
10 % цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

Величина повышения цены первоначального предложения 
(«шаг аукциона»):

«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, 
составляющая 50 % «шага понижения», и не изменяется в тече-
ние всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 50% от 
цены первоначального предложения.

Цена продажи: Движимое имущество:

№ 
Лота

Наимено -
вание иму-
щества

Характеристики имущества Ц е н а 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
(руб., с 
у ч е т о м 
НДС)

Ра з м е р 
з а д а т -
ка: 20% 
от цены 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
(руб.)

Величина 
снижения 
цены со-
ставляет 
10% цены 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
«шаг по-
нижения» 
(руб.) 

Величина 
повыше -
ния цены 
первона-
чального 
предложе-
ния состав-
ляет 50 % 
шага пони-
жения «шаг 
аукциона» 
(руб.).

Цена от-
сечения 
с о с т а в -
ляет 50% 
от цены 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
(руб.)

1 А в т о б у с 
для пере-
возки детей 
ПАЗ 32053-
70

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ80010759
Год изготовления ТС – 2008
Модель, № двигателя - 523400   81021341
Номер шасси – отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ80010759
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130 л. с.
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Пав-
ловский автобусный завод»
Государственный регистрационный знак – К 
235ХС 24

67 093,25 13 418,65 6 709,32 3 354,66 33 546,63

2 А в т о б у с 
для пере-
возки детей 
ПАЗ 32053-
70

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ80011137
Год изготовления ТС – 2008
Модель, № двигателя - 523400   81018730
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ80011137
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130л. с.
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Пав-
ловский автобусный завод»
Государственный регистрационный знак – К 
266ХС 24

52 278,00 10 455,60 5 227,80 2 613,90 26 139,00

3 А в т о б у с 
для пере-
возки детей 
ПАЗ 32053-
70

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХ90002074
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя - 523400   91004046
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ90002074
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 124л. с.
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Пав-
ловский автобусный завод»
Государственный регистрационный знак – У 
354АМ 124

67 834,87 13 566,97 6 783,48 3 391,74 33 917,44

4 А в т о б у с 
длиной от 
5 м до 8 м 
ПАЗ 32053-
70

Идентификационный  номер (VIN)  - 
Х1М3205СХВ0005621
Год изготовления ТС – 2011
Модель, № двигателя - 523400   В1007225
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХВ0005621
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 124 (91.2)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый на бензине
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО Пав-
ловский автобусный завод (Россия)
Государственный регистрационный знак – Н 645 
ЕО124

53 740,48 10 748,09 5 374,04 2 687,02 26 870,24

Недвижимое имущество:

№ 
Лота

Н а и м е -
н о в а н и е 
и м у щ е -
ства

Характеристики имущества Ц е н а 
п е р во н а -
ч а л ь н о го 
предложе-
ния (руб., 
с учетом 
НДС)

Размер за-
датка: 20% 
от цены 
п е р во н а -
ч а л ь н о го 
предложе-
ния (руб.)

Величина 
снижения 
цены со-
ставляет 
10% цены 
первона -
чального 
предложе-
ния «шаг 
п о н и ж е -
ния» (руб.) 

Величина 
повышения 
цены пер-
воначаль-
ного пред-
ложения 
составляет 
50 % шага 
понижения 
«шаг аукци-
она» (руб.).

Цена от-
с е ч е н и я 
с о с т а в -
ляет 50% 
от цены 
первона -
чального 
предложе-
ния (руб.)

5 Нежилое 
з д а н и е 
с зе-
мельным 
участком

Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Ачинск, город Ачинск, 
улица Ленина, здание 16; кадастровый но-
мер 24:43:0000000:4215; общая площадь 
186,6 кв.м.  

822 382,00 164 476,40 82 238,20 41 119,10 411 191,00

Российская Федерация, Красноярский край, 
город Ачинск, ул. Ленина, участок № 16; 
кадастровый номер 24:43:0109009:239, об-
щая площадь 393 кв.м.
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Извещение 
о проведении конкурса на предоставление субсидий из 

районного бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию социально значимых 

проектов
Во исполнение мероприятия 1.1 подпрограммы № 2 «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий развития малого и среднего предприниматель-
ства в Ачинском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Ачинского района от 08.10.2013 № 883-П, администрация 
Ачинского района объявляет о проведении конкурса на предостав-
ление субсидий из районного бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов.

Конкурс состоится 11 октября 2021 года.
Дата начала подачи конкурсных заявок: 29 сентября 2021 года.
Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 8 октября 

2021 года до 16 часов 00 минут (по местному времени).
Программы (проекты) социально ориентированных некоммер-

ческих организаций  должны быть направлены на решение кон-
кретных задач по одному или нескольким из следующих приори-
тетных направлений:

а) социальная поддержка и защита граждан;
б) подготовка населения к преодолению последствий стихий-

ных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев;

в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, со-
циальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

г) охрана окружающей среды и защита животных;
д) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и терри-
торий, имеющих историческое, культовое, культурное или приро-
доохранное значение, и мест захоронений;

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина;

ж) профилактика социально опасных форм поведения граж-
дан;

з) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

и) деятельность в области образования, гражданско-патриоти-
ческого воспитания, научно-технического и художественного твор-
чества, просвещения, науки, культуры, краеведения, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни, улучшения морально-психоло-
гического состояния граждан, физической культуры и спорта и со-
действие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

к) развитие и поддержка детских, молодежных общественных 
объединений и общественных объединений, осуществляющих ра-
боту с детьми и молодежью;

л) развитие институтов гражданского общества и территори-
ального общественного самоуправления;

м) организация отдыха и оздоровления детей;
н) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;
о) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Рос-
сийской Федерации;

п) организация конкурсов, направленных на реализацию соци-
окультурных проектов.

Сумма субсидии на поддержку одной программы (проекта): 
от 13 000 до 40 000 рублей 00 копеек.
Для участия в конкурсе социально ориентированным неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, необходимо подать заявку в 
соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий, 
установленными Положением о предоставлении субсидии из 
районного бюджета субсидий из районного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов, утвержденным постановлением 
администрации Ачинского района от 01.11.2019 № 649-П (далее 
– Положение). 

С Положением можно ознакомиться на официальном сайте 
Ачинского района https://ach-rajon.ru/admrajon/socialsfera/1325в 
разделе Администрация Ачинского района/Социальная сфера/
Поддержка СО НКО.

Прием заявок, а также оказание консультаций по условиям кон-
курса проводится отделом культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики администрации Ачинского района по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул.Свердлова, 17, каб. 12-7. 

Часы приема: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00.

Телефон для справок: 8(39151) 6-02-29. Контактное лицо – Ка-
линина Валентина Павловна.

В Красноярскстате нача-
лась учеба уполномо-

ченных по вопросам проведе-
ния Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет 
с 15 октября по 14 ноября. К 
проведению важного государ-
ственного мероприятия стати-
стики готовятся основательно, 
ведь от качества подготовки 
переписного персонала зави-
сит результат работы, полнота 
сбора сведений и качество по-
лученной от населения инфор-
мации.

В период проведения перепи-
си на территории регионов Ени-
сейской Сибири будет задейство-
вано более 8000 человек. 

В Красноярском крае – свыше 
6 тысяч переписчиков, 76 уполно-
моченных по вопросам переписи, 
882 контролера, 65 инструкторов 
полевого уровня, 1 проводник и 1 
переводчик. 

В Республике Хакасия – 1153 
человека переписного персона-
ла, из них 976 переписчиков, 15 
уполномоченных по вопросам пе-
реписи, 164 контролера полевого 
уровня – 13 инструкторов.

В Республике Тыва – 745 че-
ловек переписного персонала, из 
них 581 переписчик, 21 уполно-
моченный по вопросам переписи, 
99 контролеров полевого уровня, 
19 инструкторов, 5 проводников и 
1 переводчик.

– К подбору кадров мы под-
ходили очень тщательно, так 
как уполномоченным по вопро-
сам переписи предстоит коорди-
нировать всю деятельность на 
территориях муниципальных об-
разований. В частности, органи-
зовывать работу переписчиков, 
принимать меры по обеспечению 
их безопасности, контролировать 
правильность заполнения пере-
писных документов, проводить 
контрольные мероприятия, ана-
лиз информации о числе жилых 
помещений, в которых проведена 
перепись населения, проводить 
информационно – разъяснитель-
ную работу с населением. Более 
того, в их функциональных обя-
занностях предусмотрено обе-
спечение хранения на перепис-
ных участках переписных листов 
на бумажном носителе, мобиль-
ных устройств и иных материа-
лов переписи, защита конфиден-
циальных сведений о населении 
от несанкционированного досту-

па, разглашения и распростране-
ния. Это лишь небольшой пере-
чень задач, которые стоят перед 
уполномоченными по вопросам 
переписи, – отметила замести-
тель руководителя Красноярск-
стата Альбина Руднева. 

В течение 3 дней будут рас-
смотрены методологические и 
организационные вопросы под-
готовки и проведения ВПН, со-
стоятся тренинги, практические 
занятия. Так как это первая циф-
ровая перепись населения, она 
пройдет с максимальным при-
менением цифровых технологий, 
особое внимание будет уделено 
обучению работы на портативном 
компьютере. В этот раз собирать 
данные предстоит с помощью 
планшетов, специально разрабо-
танных и произведенных для пе-
реписи в России. IT-специалисты 
Красноярскстата уже устано-
вили программное обеспече-
ние на 8998 тысячах планшетах 
(Красноярский край – 6970, Ре-
спублика Хакасия – 1304, Респу-
блика Тыва – 724), которые будут 
использоваться в переписной пе-
риод. 

Так как Всероссийская пере-
пись населения проходит один 
раз в 10 лет, она является основ-
ным источником формирования 
официальной статистической ин-
формации, касающейся числен-
ности и структуры населения, его 
распределения по территории 
регионов в сочетании с социаль-

но–экономическими характери-
стиками. Только перепись может 
дать точную информацию о наци-
ональном и языковом составе на-
селения края, его образователь-
ном уровне, демографическом 
состоянии. 

– Информация, полученная 
переписным персоналом, станет 
базой, обеспечивающей полно-
ту учета населения. Эти данные 
позволят анализировать, делать 
выводы, строить планы, прини-
мать взвешенные решения и уве-
ренно двигаться вперед. Поэтому 
главное статистическое событие 
десятилетия – Всероссийская пе-
репись населения – пройдет под 
девизом «Создаем будущее!», – 
подчеркнула Альбина Руднева. 

Основной этап Всероссийской 
перепись населения пройдёт с 15 
октября по 14 ноября 2021 года 
с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
электронного переписного листа 
на портале госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

МО МВД России «Ачинский» 
предупреждает об участив-
шихся фактах телефонного 
мошенничества, связанного с 
незаконным использованием 
подменных абонентских номе-
ров. При этом номера телефо-
нов, которые задействуются в 
криминальных схемах, могут 
быть закреплены как за банка-
ми, так и за различными под-
разделениями Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации.

Мошенничество происходит 
по следующей схеме. Гражданину 
звонит незнакомец, представляет-
ся сотрудником банка и сообщает, 
что злоумышленники пытаются 
оформить в банке онлайн-кредит 
на его имя. Якобы для того, что-
бы предотвратить незаконные 
действия, человека убеждают в 
необходимости самостоятельно 
оформить онлайн-кредит на ту же 
сумму, обналичить поступившие 

на банковскую карту деньги и пе-
речислить их на так называемый 
резервный счет для мгновенного 
погашения кредита.

Чтобы у потенциального по-
терпевшего не осталось сомне-
ний, через несколько минут ему 
звонит соучастник преступной 
схемы, который представляется 
полицейским и рекомендует сле-
довать инструкциям звонивших 
ранее представителей банка. 
При этом злоумышленники ис-
пользуют современную техно-
логию подмены данных, которая 
позволяет имитировать звонок с 
номеров, указанных на офици-
альных сайтах правоохранитель-
ных органов, и действительно за-
креплены за ними.

На прошлой неделе под вли-
яние мошенников попало 3 жите-
ля Ачинска, аферистам удалось 
похитить около 4 миллионов ру-
блей. По фактам мошеннических 
действий возбуждены уголовные 

дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных статьями 
159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Сотрудники полиции призы-
вают граждан быть бдительными 
и соблюдать простые правила. 
Первое из них – не совершать 
финансовых операций по ин-
струкциям, полученным в ходе 
телефонных разговоров. Если 
вам звонят люди и представля-
ются сотрудниками банка или по-
лиции – перезванивайте по офи-
циальным номерам финансовых 
организаций и правоохранитель-
ных органов. Никому не сообщай-
те полные реквизиты банковских 
карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и 
одноразовые пароли для под-
тверждения операций. Если в 
отношении вас или ваших близ-
ких совершены противоправные 
деяния, немедленно сообщите о 
случившемся в полицию по теле-
фону 97-002 или 02.

ÏÎÄÌÅÍÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÕ ÍÎÌÅÐÎÂ
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!


