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Издание администрации Ачинского района
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Состоялось подписание 
соглашения между РУ-

САЛом и Ачинским районом. 
Социальные инвестиции в раз-
витии сел в 2023 году составят 
25 млн. рублей.

Торжественное подписа-
ние документа состоялось в 
зале заседаний администрации 
Ачинского района в присутствие 
глав сельских советов, депутатов 
райсовета и почетных жителей. 
Закрепили соглашение подпи-
сями исполняющий полномочия 
главы района Ярослав Долги-
рев и управляющий директор 
Ачинского глиноземного комби-
ната компании РУСАЛ Евгений 
Жуков.

В  2023  году средства будет 
направлены на ремонт Причу-
лымской и Ястребовской средних 
школ. А также на продолжение 
реконструкции Белоярского сель-
ского дома культуры, которое 
было начато в  2022  году. Боль-
шая часть средств будет направ-
лена на проведение ремонтных 
работ в Причулымской школе. В 
этом году школа отметит  45-лет-
ний юбилей. За это время здесь 
ни разу не менялась система ото-
пления, остро необходим ремонт 
кровли. Также будут приведены в 
соответствие нормам освещение 
в школе и пищеблок, установле-
ны новые пластиковые окна.

- Ежегодно объемы финан-
совых инвестиций от компании 
РУСАЛ увеличиваются. Приори-
теты в освоении средств расстав-
лялись с учетом заявок от глав 
сельсоветов и депутатов район-
ного Совета. Финансовая помощь 
компании Ачинскому району не-
обходима. Благодаря инвести-

циям в учреждениях социальной 
сферы проводятся долгождан-
ные ремонты и обновляется ма-
териально-техническая база. 
Хочу сказать огромное спасибо 
руководству АО «РУСАЛ Ачинск» 
за оказанную помощь бюджету и 
за вклад в развитие социальной 
сферы района,  -  сказал в своем 
выступлении и.п.главы района 
Ярослав Долгирев.

Впервые соглашение о соци-
ально-экономическом партнёр-
стве между РУСАЛом и Ачинским 
районом было подписано в  2021 
году. Тогда на социальное разви-
тие сел было направлено 15 млн. 
рублей, что позволило провести 
ремонты в трех школах, трех 
детских садах, двух учреждени-
ях культуры района, а также был 
проведен ремонт в фельдшерско-
акушерском пункте с. Лапшиха. 
2022 год сумма соглашения со-
ставила 20 млн. рублей. Благода-
ря этому ремонты прошли в трех 
сельских школах и одном детском 
саду, обустроен спортивный клуб 
в Ястребово и отремонтирована 
библиотека в Большой Салыре.

- РУСАЛ традиционно разви-
вает социальную сферы терри-
торий, где проживают сотрудники 
Компании. Создавать комфорт-
ные условия для жителей сел 
задача вдвойне важнее – многие 
объекты, которые ремонтируют-
ся благодаря средства РУСАЛа, 
единственные точки притяжения 
в селах. Как например, библи-
отека в Большой Салыре. Ком-
пания традиционно вкладывает 
средства в развитие образования 
– это важно для будущего насе-
лённых пунктов, для того, чтобы 
люди не покидали свои дома, 

свои рабочие места, потому что 
они не могут дать комфортной 
и безопасной среды для своих 
детей. Любые социальные ин-
вестиции РУСАЛа  –  это взгляд 
в будущее и мы рады, что у нас 
есть общее стремление сделать 

жизнь сельчан лучше,  -  отметил 
управляющий директор АГК Евге-
ний Жуков.

Соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве 
РУСАЛ подписывает также и с го-
родом Ачинском. В этом году на 

развитие города компания напра-
вила 100 млн рублей. Системная 
благотворительность РУСАЛа в 
городах, где проживают сотруд-
ники Компании, начата по иници-
ативе промышленника и обще-
ственного деятеля О.
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ВЕСТИ РАЙОНА
СОВЕЩАНИЕ

ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДА
ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Состоялся семинар-со-

вещание в рамках Ас-
социации глав местного само-
управления западной группы, 
организованный министер-
ством финансов. В работе 
семинар-совещания принял 
участие Бахарь Владимир 
Викторович-заместитель пред-
седателя Правительства-ми-
нистр финансов Красноярского 
края.

С коллегами из территорий 
обсудили ряд вопросов, а имен-
но: исполнение местных бюдже-
тов за  2022  год, результаты ра-
боты органов МСУ с объектами 
земельно-имущественного ком-
плекса, развитие малого и сред-
него предпринимательства.

Всегда приятно общаться с 
коллегами из территорий, обме-
ниваться опытом, разными реше-
ниями в выполнении задач, по-

ставленных в муниципалитетах. 
Это позволяет расширить ком-
петенции и применить в работе 
практики других территорий.

НАГРАЖДЕНИЕ

ОТМЕТИЛИ НА КРАЕВОМ УРОВНЕ
Светлане Хасановой, ба-

летмейстеру Детской 
школы искусств и Централи-
зованной клубной системы, 
руководителю и идейному 
вдохновителю, режиссеру и 
постановщику Образцового 
художественного коллектива 
танцевального ансамбля «Ара-
беск», который объехал всю 
Россию со своими постановка-
ми и завоевал только высшие 
награды, была вручена По-
четная грамота Министерства 
культуры Красноярского края 
за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в 
развитие хореографического 
искусства в Красноярском крае

Воспитанницы Светланы Ха-
сановой уже самостоятельно 
ведут хореографическую дея-
тельность в Ачинском районе, 
работают на благо развития куль-
туры района. В коллективе ан-
самбля больше 60 ребят, которые 
вместе с родителями активно по-
могают Светлане Владимировне 
в реализации ее творческих идей.

Благодарственное пись-
мо Агентства молодежной 
политики и реализации про-
грамм общественного развития 
Красноярского края за вклад в 
реализацию молодежной полити-
ки на территории Красноярского 
края было вручено специалисту 
по работе с молодежью МБУ МЦ 
«Навигатор» Сергею Заяц.

Он работает в области моло-
дёжной политики с 2016 года. За 
это время он не просто преуспел 
в данной сфере, но и неоднократ-
но становился лучшим по разным 
направлениям деятельности. Не 
раз являлся спикером на краевых 
мероприятих флагманской про-
граммы «Добровольчество», по-
сещал самые значимые форумы 
страны, где становился лучшим 
участником. Сергей активно раз-
вивает волонтёрские направ-
ления на территории Ачинского 

района. Добровольческий штаб 
под его руководством является 
самым большим, а его работа 
является примером для других 
специалистов и приводится в 
качестве наиболее успешной в 
Красноярском крае.

На данный момент занима-
ется развитием информацион-
но-медийного направления мо-
лодёжной политики Ачинского 
района. Задаёт тренды и расска-
зывает о добрых делах с призы-
вом присоединиться.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

80 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

КОМАНДА КВН АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПРОШЛА В ФИНАЛ

Прошёл долгожданный полуфинал 
лиги клуба весёлых и находчивых «Но-
вый сезон» в городе Ачинск.

Команда Ключинской средней шко-
лы «Надежда молодежи» приняла уча-
стие в данном мероприятии. Ребята 
«ворвались» в два конкурса (визитка и 
импровизация) и набрали высокие бал-
лы, пройдя в финал. Также, во второй 

раз звание лучшего актера школьного дивизиона подтвердил – Ма-
кар Маслаков.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР АЧИНСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗО-
ВАЛ ФЕСТИВАЛЬ ПЕРВЫХ

В рамках фестиваля прошли: презентация региональных про-
ектов «Движения Первых», где участники смогли познакомиться с 
деятельностью Движения, прошла презентация волонтерских про-
ектов Движения, знакомство с деятельностью Молодежного центра 
Ачинского района, а также для участников состоялся тематический 
мастер-класс и круглый стол.

Участники фестиваля познакомились с деятельностью Россий-
ского движения детей и молодежи «Движение Первых» и узнали о 
возможностях, которые дает Движение

Чтобы вступить в наши ряды — заполняй заявку на сайте https://
будьвдвижении.рф/ и «Будь с нами, будь в Движении»!!!

СПОРТСМЕН ИЗ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЧЕМПИОНАТЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО СПОРТУ ЛИЦ С 
ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

4 февраля в г. Красноярске прошёл Чемпионат Красноярского 
края по спорту лиц с поражением ОДА, пулевая стрельба (пневма-
тическое оружие), в тире Академия биатлона.

В соревновании приняли участие спортсмены из городов и рай-
онов Красноярского края.

От спортивной школы Ачинского района в соревнованиях по 
виду спорта «пулевая стрельба» принял участие спортсмен из 
спортивного клуба по месту жительства граждан «Олимп» д. Со-
сновое озеро Андрей Карташов.

За участие в чемпионате он был награжден подарком.

 КОМАНДЫ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК БЕЛОЯРСКОЙ ШКОЛЫ 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ

В спортивной школе Ачинского района состоялся муниципаль-
ный этап соревнований по мини-футболу среди команд общеоб-
разовательных организаций Ачинского района всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры в 
2022/2023 учебном году».

В соревнованиях приняли участие 64 человека.
Призовые места среди команд юношей 2007-2009 года рожде-

ния распределились следующим образом:
1 место – МБОУ «Белоярская СШ», 2 место – МКОУ «Большеса-

лырская СШ», 3 место - МБОУ «Малиновская СШ».
Призовые места среди команд девушек 2007-2009 года рожде-

ния распределились следующим образом:
1 место – МБОУ «Белоярская СШ», 2 место – МКОУ «Больше-

салырская СШ».

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОР-
ТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В 
СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН 
СОСТОЯЛСЯ УРОК ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ СРЕДИ 
ЖИТЕЛЕЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Скандинавская ходьба имеет ряд преимуществ:
1. Благодаря палкам снижается нагрузка на суставы, так как 

опора приходится не только на ноги, но и на руки. Особенно это 
ощущают пожилые люди.

2. Выработка правильной, хорошей осанки. Во время простой 
прогулки положение спины особой роли не играет, чего нельзя ска-
зать о ходьбе с палками.

3. Скандинавская ходьба имеет простую технику выполнения, 
которую может легко освоить каждый.

4. Махи руками, которые необходимы при правильном выпол-
нении физического упражнения, облегчают дыхание в связи с тем, 
что раскрывают грудную клетку.

5. Стимулируется выработка эндорфинов, «гормонов счастья».
6. Скандинавская ходьба способствует укреплению и наращи-

ванию костной массы.
7. Стабилизируется координация движений.
Именно поэтому скандинавская ходьба популярна среди лиц 

пожилого возраста.
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады, в спортивных клубах по месту жительства граждан Ачинского 
района прошли тематические встречи и уроки памяти «Блокадный 
хлеб». Для членов Совета ветеранов Ачинского района стартовал 
массовый заход «Северная ходьба», чтоб почтить память, историю 
освобождения и воспоминания.

В рамках памятной даты 
специалисты и активи-

сты молодёжного центра «На-
вигатор» организовали ряд па-
триотических мероприятий на 
территории Ачинского района.

В этот день в 1943 году совет-
ская армия разгромила немец-
ко-фашистские войска в Сталин-
градской битве.

«Волонтёры победы» органи-
зовали познавательную беседу 
«Ты выстоял, могучий Сталин-
град» в поселке Малиновка. Ре-
бята посмотрели хронику битвы в 
социальном кинопоказе и вспом-
нили ключевые события.

Юнармейцы «Дома Юнар-
мии» и ученики Каменской шко-
лы приняли участие в интеллек-
туальной игре–викторине «Без 
права на забвение». Ребятам 
предстояло ответить на 25 тема-
тических вопросов. Самые актив-
ные были награждены сертифи-
катами участников.

Юнармейцы поселка Горный 
организовали выставку и приняли 
участие в мастер–классе «При-
фронтовой вальс», организован-
ную активистами муниципального 
штаба флагманской программы 
«Мы создаём» в рамках устного 
журнала «Великий Сталинград».

Сталинградская битва яви-
лась важнейшим военно–поли-
тическим событием второй ми-
ровой войны. Она закончилась 
окружением, разгромом и взяти-
ем в плен вражеской группиров-
ки, оказала серьезное влияние 
на дальнейший ход войны. Битва 
явилась переломом в Великой 
Отечественной войне. Красная 
армия овладела стратегической 
инициативой.

Изучаем каждый день нашей 
Великой истории, чтим каждую 
памятную дату, благодаря кото-
рой была совершена великая по-
беда!
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Продолжаем публикацию  лучших работ, получивших высокую оценку жюри в рай-

онном литературном конкурсе «Книжный дозор», организованном центральной би-
блиотекой Ачинского района. 

Напомним, что конкурс впервые прошел в 2015 году и за это время в нем приняли 
участие более трехсот ребят. В 2022 году был установлен своеобразный рекорд по 
количеству работ: на конкурс поступило  62 работы от  60 участников. В декабре 
авторы 16 лучших работ были награждены дипломами и памятными сувенирами.

Первые работы были опубликованы в № 24 от 28 декабря 2022 года.

Петина скрипка

А сила все-таки в траве!

Сказка о Василисе-рукодельнице, ее дочке Аленушке и бабе Яге

Темнело. Об окно со стуком 
разбивались капельки до-

ждя, который шел с самого рас-
света. Такая погода еще больше 
разочаровывала мальчика, сидев-
шего над нотами. Уперев локти в 
рабочий стол, а на них уместив 
голову, он глядел на листы. А не-
подалёку от него лежала скрипка с 
витиеватыми узорами.  «Ничего не 
выйдет...»,  -  в очередной раз про-
говаривал он себе, когда с кухни 
послышался голос бабушки. Маль-
чик, потрепав свои волосы, под-
нялся со стула, еще раз посмотрел 
на инструмент и вышел из своей 
комнаты.

«Петруша», - обратилась к маль-
чику бабушка, ставя на стол кра-
сивую стеклянную тарелку со сла-
достями. Мальчик взглянул на нее 
большими карими глазами. Старуш-
ка улыбнулась, положила руку на 
его плечо и сказала: «У моей знако-
мой дочка есть. Лизой зовут. Ах, как 
она играет на скрипке! И тебя научит 
непременно!» 

Петя отвел взгляд и промолвил: 
«Напрасно все это...» Кружки напол-
нились чаем. «Ничего не напрасно!» 
- возразила бабушка.

Несколько дней Петя ходил с пе-
чальным видом, погруженный в свои 
мысли. А к скрипке даже не прика-
сался, лишь глядел на нее тоскли-
вым взглядом, уходя в школу.

В школе был объявлен праздник. 
И родители, и дети, и учителя  -  все 
собрались в актовом зале, где вско-
ре должен был начаться концерт. И 
Петя с бабушкой тоже пришли. На 
сцене один за другим выходили вы-
ступающие: девочки с народными 
танцами в красивых платьях, расши-
тых узорами, хор с веселой песен-
кой и даже совсем маленькие дети 
со стихами. Но больше всего Петру-
ше запомнилась девочка, одетая в 
сарафан с белым фартучком. Она 
вышла на сцену, поставила черный 
футляр на стул и достала из него 

скрипку, а за ней - и смычок. Зал за-
тих... 

Как же прелестно пели дрожа-
щие струны инструмента. Она бы-
стро и плавно перебирала пальца-
ми одной руки по грифу, а другой 
скользила смычком по тонким ни-
тям. Как чудесна была мелодия. 
Когда музыка закончилась, зал на-
чал громко аплодировать. Девочка 
получила столько аплодисментов, 
сколько за сегодня не было ни у 
кого.

Концерт был окончен. Зрители 
спешили по домам, по пути обсуж-
дая свои впечатления о сегодняш-
нем концерте. Петя прогуливался 
по коридору, размышляя обо всем, 
что увидел, пока его бабушка обме-
нивалась новостями с подругой. Он 
был впечатлен, однако где-то внутри 
было неприятное чувство злости к 
самому себе... Из роя собственных 
мыслей его вырвал высокий девичий 
голос:  «Ты Петя?» Мальчик немного 
растерялся, но всё же кивнул в от-
вет. Это была та самая девочка, вы-
ступление которой поразило его до 
мурашек. «Меня зовут Лиза. Твоя ба-
бушка говорила о тебе. Я научу тебя 
играть на скрипке», - она дружелюб-
но улыбнулась. Он и сам не понял, 
как согласился.

Наступил день первого занятия. 
Лиза пришла к нему со своей мамой. 
Бабушка с радостью болтала со сво-
ей знакомой, а Петя... Особых уси-
лий прилагать не собирался, ведь 
был уверен в своей бездарности.

«Сыграй-ка мне то, что ты уме-
ешь»,  -  попросила Лиза, присев на 
стул рядом с мальчиком. Взгляд ее 
был направлен на скрипку, что ле-
жала в руках Петруши. Он не стал 
возражать и принялся играть неза-
мысловатую мелодию. На его лице 
было безразличие, которое, когда он 
фальшивил, сменялось хмуростью. 
Последняя нота была сыграна. От-
ложив скрипку, Петя посмотрел на 
свою учительницу, та с серьезным 

лицом о чём-то задумалась, и Петя 
решил, что она недовольна его 
игрой. Однако вопреки его догад-
кам девочка сказала:  «Почему ты 
так плохо думаешь о себе? Играешь 
очень даже неплохо, хоть и есть к 
чему стремиться!»

Прошло несколько лет. Школа. 
Праздник. Актовый зал вновь по-
лон. На сцене снова сияют девочки 
в ярких сарафанах, хор и перво-
классники, рассказывающие стихи. 
И вот, когда все покидают сцену, на 
нее выходит... Петя в белой рубашке 
и пиджаке, а в руках он держит чёр-
ный футляр. О медленно вынимает 
скрипку… Зал затих в ожидании. 

Дивная, утонченная музыка по-
лилась и заполнила сердце каждо-
го, заставляя трепетать от востор-
га. Неуверенность в себе осталась 
далеко в прошлом. Тонкие струны 
исполняли прелестную композицию 
под руководством умелых рук маль-
чика. Эта музыка очаровывала бук-
вально каждого зрителя, сидящего в 
зале. А Петя продолжал играть, за-
ставляя скрипку звучать ещё эмоци-
ональнее. Ах, как звучала скрипка в 
умелых руках мальчика!

А потом зазвучали первые Пети-
ны аплодисменты...

Ирина БЫСТРИЦКАЯ, 
МКОУ «Ключинская СШ», 

9 класс.

Жила-была в одном селе семья 
дружная, семья добрая. Матуш-

ка, Василиса-рукодельница была на 
все руки мастерица: и прясть, и ткать, 
и кухарничать. А замужем Василиса 
была за воеводой Иваном Петрови-
чем. Тот на пограничной заставе слу-
жил. И была у них доченька Аленушка, 
матушкина помощница. 

Однажды пошли они в лес за ягода-
ми. Да не далеко избушка была, а жила 
в ней баба Яга. Глядит Яга в окошко, а 
там Василиса с дочкой ягоды собирают. 
И позавидовала баба Яга: «Вот, ходят тут 
счастливые да дружные. Сейчас как за-
колдую-заколдую, так и будут горевать!». 

Выследила баба Яга где они живут и 
пришла к ним в облике соседки. Позвала 
она их в лес за ягодами. Пошли все вме-
сте в лес. Привела их баба Яга на поляну. 
А там ягоды видимо-невидимо. Набрали 
полную корзинку. Да Аленушка предложи-
ла еще корзинку принести, чтобы варенья 
побольше наварить и побежала домой. А 
Яга тем временем говорит: «Жарко здесь. 
Пойдем в лесок, тени поищем». Вот заш-
ли они с поляны в лес. Села Василиса на 
березовый пенек отдохнуть, а Яга стала 
колыбельную напевать, да не простую, а 
волшебную:  «Баю-баю-баю--бай, поско-
рее засыпай. Сладких снов ты повидай, 
да березкой вырастай». И превратилась 
Василиса в березку. 

Аленушка прибежала на поляну, ви-
дит, нет никого. Стала бегать по лесу и 
матушку звать. Подлетел к ней древний 

ворон, спрашивает:  «Что случилось? О 
чем горюешь?». Рассказала ему Аленуш-
ка, что в лесу с соседкой ягоды собирали, 
что матушку не может найти. Задумался 
ворон и спросил: «А не было ли у вашей 
соседки бородавки на носу?».  «Была», 
- отвечает Аленушка. Ворон и говорит: 
«Не соседка это была, а баба Яга. Она 
твою маму, видно, и заколдовала. «В кого 
же?», -  спросила Аленушка.  «А это мы у 
лешего спросим», - ответил ворон и поле-
тел к лешему. 

Сидит леший на пеньке, да мухоморы 
ест. Подлетел к нему ворон и спрашивает: 
«Чего в нашем лесу нового, хозяин?». «В 
нашем лесу на одно дерево больше ста-
ло»,  -  ответил Леший. Догадался ворон, 
что Яга Василису в дерево превратила. 
Полетел он и рассказал все Аленушке. 
Задумались они, как им матушку среди 
деревьев в лесу найти и расколдовать. 
Ворон и говорит:  «Выбери то дерево, к 
которому душа потянется.» И стали они 
искать. 

Пошла Аленушка, куда глаза глядят. А 
в это время баба Яга послал гусей-лебе-
дей, чтобы посмотрели, чем там Аленуш-
ка занята. Нашли они девочку в лесу, по-
кружили над головой, да улетели хозяйке 
докладывать. Ворон это заметил, да и го-
ворит: «Спрячься за малиновым кустом, я 
гусей-лебедей в сторону уведу, запутаю». 

Подлетел ворон к гусям-лебедям и 
сказал, что от бабы Яги прибыл. Мол, она 
его следить за Аленушкой послала, а они 
пусть летят по своим делам.  Гуси-лебеди 

его послушали и улетели. А Аленушка с 
вороном пошли дальше искать. Яга гусей 
не дождалась и послал кикимору, Але-
нушку в болото завести. А тем временем 
вечер наступил. Пора Аленушке на ночь 
становиться. Вот тут кикимора и стала ее 
в болото огнями заманивать. И пропала 
бы Аленушка, да к счастью леший учуял 
неладное и вывел ее в безопасное место. 

Доложила кикимора Яге, что не смог-
ла Аленушку извести. Тогда Яга разозли-
лась и решила волков на Аленушку на-
травить. Нашли волки девочку, окружили 
поляну и стали выть. Испугалась она, и 
залезла на дерево. Решили волки ее до 
утра под деревом ждать. А на этом дере-
ве белка жила. Услышала она шум, раз-
глядела Аленушку на дереве и быстро 
за лешим помчалась. Пришел леший, 
рассердился:  «Я вам приказа не давал, 
детей обижать!». Волки оправдываются, 
мол Яга заставила. Леший пообещал им, 
что выгонит их из леса, если станут Ягу 
слушать. Повинились волки и ушли по 
своим волчьим делам. 

Вот настало утро. И снова Аленушка 
с вороном матушку 
ищут. 

А в это время 
белочка заготавли-
вала для себя и для 
своих бельчат гри-
бы на зиму: соби-
рала их по лесу, да 
на ветки деревьев 
нанизывала. Вдруг 

видит  –  на ветке колечко висит. Задума-
лась белка, а не отнести ли это колечко 
Аленушке. Пусть девочка подарку пора-
дуется. Взяла колечко в зубки и побежала 
к Аленушке. Нашла ее в лесу и кольцо от-
дала. 

Узнала девочка мамино колечко и 
ахнула:  «Где ты его нашла?!». Показала 
белка Аленушке ту березку, где кольцо 
нашла. Как увидела Аленушка березу, так 
сразу у нее на душе тепло стало. 

Обняла она эту березку, а та вдруг 
задрожала и стала превращаться: ветки 
стали руками, корни в ноги превратились, 
ствол – в красивое платье, а макушка го-
ловой стала. Видит Аленушка  – а это ее 
мама! Стоит она, как раньше была, толь-
ко на шее у нее бусы из сушеных грибов. 
Стали они обниматься, да позвали всех, 
кто им помогал, к себе домой на пироги. 

Стали они жить, как прежде, а вскоре 
и батюшка домой вернулся. А баба Яга до 
сих пор сидит в своей избушке, да зави-
дует.

Анастасия БОЧАРОВА,
г. Боготол, МБОУ СОШ №4, 6 «А.

В некоторой стране, в недалекой стороне жи-
ли-были два брата-травника. С детства бе-

гали босиком по траве, по сырой росе. Здоровые 
мальцы - удалые молодцы. Умели траву косить и 
коров доить, сено убирать и на зиму сохранять.  
Давно это было, но чистая правда.

Научила их старая-престарая женщина людей ле-
чить от недугов разных.  Вот и жили они не тужили. В 
свободное от работы время травки  собирали, затем 
сушили, зелье лечебное варили. Люди их за это до-
брым словом благодарили.  

Но вдруг сила из трав в один миг  исчезла, люди 
хворые стали, того и гляди с ног повалятся. Не могут 
братья причину найти. По лесу бегают, ноги травой об-
жигают, по воде рукой проводят  -  синева выступает. 
Все думы передумали, все травы перепутали, ничего 
не получается. 

Решили травники у всемогущего ветра спросить. 
Мол бываешь всюду, знаешь много, что же за беда на 
нашу планету  навалилась? Ветер отвечает, ничего не 
забывает: «Экологическая катастрофа, друзья, на нас 
напала!»  Взялись за головы братья да как крикнут во 
всю мощь от горя такого, да так сильно, что вместо до-
ждя кислота полилась, вместо листочков на деревьях 
бананы выросли,  вместо белых облаков тяжелые чер-
ные тучи поплыли. Вода в озере пеной желто-зеленой 
покрылась. Страх одолел наших травников, не за себя 
они боялись, а за то, как молодое поколение дальше 
жить будет.

Природа бессильна оказалась от такого наше-
ствия. Решили братья проект разработать «Как при-
вести планету в порядок». Партнеров и волонтеров 
нашли, осталось договоры заключить. Как только по-
чву подготовили, так за дело и взялись.

Бабочки залетали, крылышками замахали, да так, 
что трубы заводов и фабрик отвернулись и вместо 
дыма пар пошел. Муравьи долго не думали, хором 
поднялись, на отряды разбились и пошли всю не-
чисть из леса выгонять. Так старались, что все вокруг 
звенело, скрипело,  а вскоре  тишина наступила, и по 
тропинкам вновь босиком можно бегать. Лесные вра-
чи - бобры тоже без дела не сидели:  речки вычистили, 
берега уплотнили, стрижей поселили. А медведи на 
своем велосипеде баки мусорные везде установили. 

Долго трудились  насекомые и звери, но достигли  
своей цели. Стали вновь жить-поживать, детей рас-
тить и травой, а не таблетками лечить! 

Мария Мария ЦИРКУНОВАЦИРКУНОВА, , 
МКОУ «Ключинская СШ», 5 класс.МКОУ «Ключинская СШ», 5 класс.



№ 2                  3 февраля  2022 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2023 
№ 6-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского райо-
на от 14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района» 

В соответствии со статьей  179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей  15  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспе-
чения высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления де-
тей в летний период, руководствуясь статьями  17,  19,  34  Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  14.10.2013  
№  928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в ред. от 20.12.2022 № 198-П) следующие изменения: 

1.1. Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение №  2  к муниципальной программе «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение №  3  к муниципальной программе «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Приложение №  4  к муниципальной программе «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

1.5. Приложение №  5  к муниципальной программе «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 
6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение №  7  к муниципальной программе «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоя-
щему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение №  8  к муниципальной программе «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоя-
щему постановлению

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы района Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 09.12.2022.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 20.01.2023 №  6-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013  № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименова-
ние Муни-
ципальной 
программы

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Ачинского 
района»  (далее Муниципальная 
программа)

Основания 
для разра-
ботки Муни-
ципальной 
программы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
программ Ачинского района» от 
13.08.2013 №  311-Р(в редакции 
Распоряжения администрации 
Ачинского района от  19.11.14  
№457-Р);
Постановление администрации 
Ачинского района от  09.08.2013  
№  652-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о раз-
работке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их 
формировании и реализации»

Ответствен-
ный испол-
нитель

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Соисполни-
тели про-
граммы

Администрация Ачинского рай-
она

Подпрограм-
мы Муни-
ципальной 
программы, 
отдельные 
мероприя -
тия програм-
мы 

Подпрограмма  1  «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»; 
Подпрограмма  2  «Развитие ка-
дрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма  3  «Господдержка 
детей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания»;
Подпрограмма  4  «Обеспечение 
реализации Муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в 
области образования»

Цель Муни-
ципальной 
программы

Обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего 
потребностям граждан и перспек-
тивным задачам развития эконо-
мики Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдых и оздоровление 
детей в летний период

Задачи Му-
ниципаль -
ной про-
граммы

1. Создание в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования равных возмож-
ностей для современного ка-
чественного образования, по-
зитивной социализации детей и 
отдыха, оздоровления детей в 
летний период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество 
образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям 
граждан;

3. Развитие семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их 
числа;
4. Создание условий для эффек-
тивного управления отраслью

Этапы и 
сроки реали-
зации Муни-
ципальной 
программы

2014-2030 годы без деления на 
этапы
Перечень целевых индикаторов 
и показателей результативности 
представлен в приложении № 1 к 
Муниципальной программе.

Ресурсное 
о бе с п еч е -
ние Муни-
ципальной 
программы

Объем финансирования про-
граммы составит 4449877,11тыс. 
рублей, в том числе по годам ре-
ализации:
2014 год  –  334747,14  тыс. ру-
блей;
2015 год  –  305205,25  тыс. ру-
блей;
2016 год  –  364811,63  тыс. ру-
блей;
2017 год  –  375854,00  тыс. ру-
блей;
2018 год–392879,41тыс. рублей;
2019 год–433134,00тыс.рублей;
2020 год–407729,43тыс.рублей;
2021 год –452458,67тыс.рублей;
2022 год –521819,08 тыс. рублей;
2023 год  –  429822,77  тыс. ру-
блей;
2024 год – 431415,73 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюд-
жета  –  151990,84 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в  2014  году  –44977,10  тыс. ру-
блей;
в  2015  году  –1388,00  тыс. ру-
блей;
в 2016 году −1967,54тыс. рублей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –750,00тыс.рублей;
в 2019 году −0,00 тыс.рублей;
в 2020 году −9740,91 тыс.рублей;
в  2021  году–21450,78тыс. ру-
блей;
в  2022  году  –26466,65  тыс. ру-
блей;
в  2023  году–  27538,95  тыс. ру-
блей;
в   2024  год  –  22648,28  тыс. ру-
блей
Из средств краевого бюджета 
–  2664436,00тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в  2014  году  –164974,30  тыс. ру-
блей;
в  2015  году  –181420,30тыс. ру-
блей;

в  2016  году −218615,54тыс. ру-
блей;
в  2017  году  –231258,24тыс. ру-
блей;
в  2018  году −250697,37тыс. ру-
блей;
в  2019  году −263820,05тыс.ру-
блей;
в  2020  году  –256272,65тыс.ру-
блей;
в  2021  году  –268501,77  тыс.ру-
блей;
в 2022 году –325848,34  тыс. ру-
блей;
в  2023  году–250781,62 тыс. ру-
блей;
в  2024  году–  252245,82  тыс. ру-
блей
Из средств муниципального об-
разования  – 1568389.27 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в  2014  году −124637,74 тыс. ру-
блей;
в  2015  году −118433,63 тыс. ру-
блей;
в  2016  году −132128,55 тыс. ру-
блей;
в  2017  году −140234,89тыс. ру-
блей;
в  2018году −136778,80тыс. ру-
блей;
в  2019  году −165283.85тыс.ру-
блей;
в  2020  году −139912,09тыс. ру-
блей;
в  2021  году  –149050,68  тыс.ру-
блей;
в  2022  году–153215.30 тыс. ру-
блей;
в  2023  году–154315,84 тыс. ру-
блей;
в 2024 году – 154397,90 тыс. ру-
блей
Из внебюджетных источников  –  
65061.00 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в  2015  году  –  3963,32  тыс. ру-
блей;
в  2016  году  –  12100,00  тыс. ру-
блей;
в 2017 году −4360,87тыс. рублей;
в  2018году  –   4653,24тыс. ру-
блей;
в 2019 году −4030,10тыс. рублей;
в 2020 году −1803,78тыс.рублей;
в  2021  году −13455,44тыс.ру-
блей;
в  2022  году −16288.79 тыс. ру-
блей;
в  2023  году−  2123,73  тыс. ру-
блей;
в 2024 году –    2123,73 тыс. ру-
блей

Приложение к постановлению № 2 администрации Ачинского района от  20.01.2023 №   6-П

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство 
по программе

Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 407729,43 452458,67 521819,08 429822,77 431415,73 4449877,11

в том числе по ГРБС:
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 405024,13 450596,67 519736,22 427938,17 428110,23 4424240,91

Администрация Ачинского рай-
она

812 Х Х Х           0,00          0,00     5234,77     3530,70    3496,78     1533,69     2705,30     1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 25636,20

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей»

всего расходное обязательство 
по программе

Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,69 507290,74 416176,97 416349,03 4275292,92

в том числе по ГРБС:
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,69 507290,74 416176,97 416349,03 4275292,92

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»

всего расходное обязательство 
по программе

Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение прак-
тики применения семей-
ных форм воспитания»

всего расходное обязательство 
по программе

Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73

в том числе по ГРБС:
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского рай-
она

812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 25636,20

Подпрограмма 4 «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие ме-
роприятия»

всего расходное обязательство 
по программе

Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 12445,48 11761,20 11761,20 145788,46

в том числе по ГРБС:
Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 12445,48 11761,20 11761,20 145788,46

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от  20.01.2023 №    6-П

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы государственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024 год Итого на 

период
Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 407729.43 452458,67 521819,08 429822,77 431415,73 4449877,11
в том числе:
федеральный бюджет  44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 26466,65 22601,58 22648,28 151990,84

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 256272,65 268501,77 325848,34 250781,62 252245,82 2664436,00
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 1803,78 13455,44 16288,79 2123,73 2123,73 65061,00
средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 139912,09 149050,68 153215,30 154315,84 154397,90 1568389,27
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 507290,74 416176,97 416349,03 4275292,92
в том числе:
федеральный бюджет  44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 26466,65 22601,58 22648,28 151990,84
краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 252743,95 266533,15 322499,31 248897,02 248940,32 2632300,01
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 1803,78 13455,44 16288,79 2123,73 2123,73 65061,00
средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 129275,75 137954,32 142035,99 142554,64 142636,70 1425941,07
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
в том числе:
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 12445,48 11761,20 11761,20 145788,46
в том числе:
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 823,40 106,62 1266,16 0,00 0,00 3340,25
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 15959,45 10636,34 11096,36 11179,31 11761,20 11761,20 142448,20
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от  20.01.2023 №    6-П

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от   20.01.2023 №   6-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Уникальный номер реестро-
вой записи

З н а ч е н и е 
содержания 
услуги

Значение содер-
жания услуги

З н а -
ч е н и е 
с о д е р -
ж а н и я 
услуги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано о б у ч а ю щ и е с я 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

179 147 143 115 131 121 128 129 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12139,68 14622,25 15943,99 14014,81 14002,07

801011О.99.0.БВ24ВХ82000 не указано о б у ч а ю щ и е с я 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

262 232 242 239 179 172 180 175 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 25229,41 19980,02 22664,18 19708,32 18995,06

801011О.99.0.БВ24ВЧ02000 не указано о б у ч а ю щ и е с я 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

255 223 169 147 169 148 165 175 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 15517,67 18863,82 19501,73 18065,96 18995,06

801011О.99.0.БВ24ВЖ42000 адаптивная 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Дети -инвалиды , 
за исключением 
детей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

4 5 1 0 1 1 1 1 194,07 318,15 364,62 72,86 0 111,62 131,77 109,49 108,54

801011О.99.0.БВ24ВЗ62000 адаптивная 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети -инвалиды , 
за исключением 
детей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

2 1 1 1 1 0 0 0 97,03 136,81 92,99 72,86 105,56 111,62 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЕ22000 адаптивная 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети -инвалиды , 
за исключением 
детей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 105,56 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24АГ62000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

1 1 0 0 0 1 0 0 48,52 83,74 126,48 0,00 0 0 131,77 0 0

801011О.99.0.БВ24АД82000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

11 16 16 5 5 4 8 7 553,68 665,47 1080,22 1342,84 527,80 558,10 527,07 875,93 759,80

801011О.99.0.БВ24АЖ02000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

32 25 23 25 23 33 30 30 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2639,06 2567,27 4348,36 3284,72 3256,3

801011О.99.0.БВ24АФ22000 А д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Дети -инвалиды , 
обучающиеся по 
состоянию здоро-
вья на дому

от  3  лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

1 0 0 0 0 0 0 0 43,45 98,42 0,00 0,00 0 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГЛ82000 А д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Дети -инвалиды , 
обучающиеся по 
состоянию здоро-
вья на дому

от 1 года 
до 3 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 131,77 218,98 217,09

801011О.99.0.БВ24ГН02000 А д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Дети -инвалиды , 
обучающиеся по 
состоянию здоро-
вья на дому

от  3  лет 
до 8 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 105,56 111,62 131,77 218,98 217,09

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход
853211О.99.0.БВ19АА68000 - физические лица 

за исключением 
льготных катего-
рий

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 179 148 143 115 130 122 128 129 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12139,68 14510,63 16075,75 14014,81 14002,07

853211О.99.0.БВ19АА74000 - физические лица 
за исключением 
льготных катего-
рий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 307 248 258 244 183 176 188 182 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 25757,23 20426,50 23191,25 20584,25 19754,86

853211О.99.0.БВ19АА80000 - физические лица 
за исключением 
льготных катего-
рий

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 255 248 192 172 193 181 198 207 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 18156,73 21542,71 23850,09 21679,16 22468,44

853211О.99.0.БВ19АВ42001 - Дети -инвалиды , 
за исключением 
детей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

от  3  лет 
до 5 лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 4 5 1 0 1 1 1 1 363,59 337,09 477,87 88,06 0 111,62 131,77 109,49 108,54

853211О.99.0.БВ19АВ48000 - дети -инвалиды , 
за исключением 
детей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 2 1 1 1 1 0 0 0 181,80 131,74 73,08 88,06 105,56 111,62 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АВ36000 - дети -инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 105,56 0 0 0 0

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано о б у ч а ю щ и е с я 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 714 678 708 699 664 627 630 628 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 70526,26 75897,66 91061,96 76060,75 69380,13
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801012О.99.0.БА81АА00001 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не ука-
зано

очная - 27 58 50 55 64 65 64 58 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 5549,28 7315,44 9440,24 7726,81 6407,71

801012О.99.0.БА81АЗ44000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети -инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 7 4 1 1 0 0 0 144,97 1363,91 790,01 402,23 100,9 114,30 0 0 0

801012О.99.0.БА81АИ64000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

не ука-
зано

очная - 2 0 2 0 0 2 2 2 144,97 1155,81 0 525,36 0 0 290,47 241,46 220,96

801012О.99.0.БА81АИ88000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 100,9 0 145,23 120,73 110,48

801012О.99.0.БА81АА24001 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 6 0 1 0 1 1 1 1 434,90 559,57 0 67,64 0 114,30 145,23 120,73 110,48

801012О.99.0.БА81АИ64000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

не ука-
зано

очная - 1 4 0 0 0 0 0 0 72,48 154,01 293,99 0 0 0 0 0 0

801012О.99.0.БА81АЗ20000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Дети -инвалиды , 
за исключением 
детей–инвалидов 
и инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

не ука-
зано

очная - 0 0 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0 302,69 228,61 435,70 362,19 331,43

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано о б у ч а ю щ и е с я 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 685 717 721 711 758 807 804 806 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 71737,04 86642,21 117204,15 97068,01 89045,07

802111О.99.0.БА96АА00001 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не ука-
зано

очная - 58 75 80 75 73 61 61 64 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 7567,2 8344,17 8859,30 7364,61 7070,58

802111О.99.0.БА96БГ02000 не указано Дети -инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не ука-
зано

очная - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 100,9 228,61 0 0 0

802111О.99.0.БА96АЗ38000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Дети -инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не ука-
зано

очная - 2 2 3 4 3 9 7 5 163,02 859,39 164,77 330,98 403,58 342,91 1307,11 845,12 552,39

802111О.99.0.БА96АЗ62000 не указано дети -инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 3 10 2 6 1 1 1 151,52 100,02 320,83 1308,34 201,79 685,82 145,23 120,73 110,48

802111О.99.0.БА96АК06000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 201,79 228,61 290,47 120,73 110,48

802111О.99.0.БА96АИ82000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 5 1 1 1 1 0 0 0 0 504,48 114,30 145,23 120,73 110,48

802111О.99.0.БА96АА25001 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 1 1 6 0 2 2 2 151,52 437,95 264,56 263,57 605,38 0 290,47 241,46 220,96

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано о б у ч а ю щ и е с я 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 122 115 102 107 100 90 100 108 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 10795,87 11430,37 13071,10 12073,14 11931,60

802112О.99.0.ББ11АИ82000 а д а п т и -
р о в а н н а я 
о б р а з о ва -
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и 
инвалиды, с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата, слепые 
и слабовидящие

не ука-
зано

очная - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0 0

Реализация программы: организация питания обучающихся
560200О.99.0.БА89АА0000
560200О.99.0.ББ03АА0000
560200О.99.0.ББ18АА0000 1056 1595 1682 1673 1669 1670 1678 1683 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 10002,75 9872,47 9872,47 9749,23 9749,23
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
804200О.99.0.ББ52А****** не указано не указано не ука-

зано
очная - 1234 1240 2275 5 9 6 

460,5
5 8 5 
927

4 4 1 
988

4 4 1 
784

4 4 1 
784

66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67675,43 66794,03 66794,03 65960,21 65960,21

Организация отдыха детей и молодежи
920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не ука-

зано
очная - 0 0 0 0 435 434 434 434 0 0 0 0 0 1369,39 1369,39 1352,29 1352,29

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от   20.01.2023 №   6-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 20.01.2023 № 6-П

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обу-
чения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4.Обеспечить функционирование системы 
персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образо-
вательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, 
легкость и оперативность смены осваива-
емых образовательных программ;
5. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;

6. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении  1  к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  4275292,92тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год  321233,30  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета −  
112364,10 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −   163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−   44977,10  тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год  –291327,46  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
105819,44 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −   180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год  –345027,29тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–118234,71тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –212725,04тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–1967,54тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год  356399,30тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  –227663,94тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год  –372993,77тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–121366,53тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –246224,00тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–750,00тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год  –415536,98тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–149324,40тыс. рублей, за счет средств

краевого бюджета  –262182,48тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных ис-
точников – 4030,10 тыс. рублей;
2020 год  –393564,39тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–129275,75 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –252743,95тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–9740,91 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 1803,78 тыс. рублей;
2021 год  –439393,69тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–137954,32тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –266533,15тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–21450,78тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 13455,44 тыс. рублей;
2022 год  –507290,74тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142035,99тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –322499,31тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–26466,65тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 16288,79 тыс. рублей;
2023 год  –416176,97тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142554,64тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –248897,02 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–22601,58 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2123,73 тыс. рублей.
2024 год  –416349,03  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142636,70тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –248940,32 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–22648,28 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2123,73 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

1.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 4275292,92тыс. рублей, в том числе:

2014 год  –   321233,30   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −   112364,10  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −   163734,10  тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год  –   291327,46   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –   105819,44  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −   180156,70тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −   1388,00  тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год  –  345027,29тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  118234,71тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –212725,04тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета  –1967,54тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –12100,00тыс.рублей.

2017 год  –  356399,30тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  124374,49тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –227663,94тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета  –0  тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4360,87тыс. рублей

2018 год  –  372993,77тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  121366,53тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –246224,00тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета  –750,00тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –4653,24тыс. рублей

2019 год  –  415536,98тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  149324,40тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –262182,48тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4030,10тыс. рублей

2020 год  –  393564,39тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  129272,75  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –252743,95тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета  –9740,91 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –1803,78 тыс. рублей

2021 год  –  439393,69  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  137954,32тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –266335,15тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –21450,78тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –13455,44тыс. рублей

2022 год  –  507290,74тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  142035,99тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –322499,31тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –26466,65тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –16288,79тыс. рублей

2023 год  –  416176,97тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  142554,64  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –248897,02тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета –22601,58тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2123,73тыс. рублей

2024 год  –  416349,03тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  142636,70  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –248940,32тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета –22648,28тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2123,73тыс. рублей

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 20.01.2023 № 6-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно го 
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 2024 год Итого на 
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1 Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4334,95 3389,61 3780,00 11372,30 11948,30 11948,30 95126,76 2014 год  - 615  детей 
получили услуги до-
школьного образо-
вания;  2015  год-660 
детей, 2016 год – 747 
детей,  2017  год-747 
детей,  2018  год-641 
воспитанник,  2019  
год-593 воспитан-
ника,  2020  год  -532  
ребенка

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30
244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 8456,94 5905,10 4973,25 5660,00 5660,00 122812,69
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3184,60 2800,34 2720,00 2720,00 11424,94
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 36,98 0,00 0,00 0,00 208,66
852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 460,80
853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 180,50 240,02 165,00 0,00 0,00 910,90
611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 10715,95 10292,84 18797,23 18988,70 18988,70 113304,15
612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,69
621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 6262,39 5746,59 6004,00 10522,77 10520,00 10520,00 60916,63
622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,80

1.1.2 Региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3517,86 7041,65 7186,50 0,00 0,00 0,00 31944,33
611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 2802,80 6542,93 6616,31 0,00 0,00 0,00 20670,25
621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 3205,40 3739,00 0,00 0,00 0,00 10984,35

1.1.3 Мероприятия по организации и 
проведению районного палаточ-
ного стационарного лагеря

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

1.1.4 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств от 
приносящей доход деятельности

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 920,10 1244,70 1244,70 1244,70 18465,45
611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 867,73 853,85 1256,03 1231,03 1231,03 9697,70
621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 658,51 992,02 926,20 892,70 892,70 7160,21

1.1.5 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств без-
возмездных пожертвований

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405,25
414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4582,04
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 3578,37 4148,44 0,00 0,00 7902,87
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4007,57 0,00 0,00 0,00 4007,57

1.1.6 субсидии на обеспечение уровня 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2889,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7563,34
611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2916,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4841,95
621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1634,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2605,64

1.1.7 Средства на повышение мини-
мальных размеров окладов, ста-
вок заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная 
выплата с 1 октября 2014 года на 
10 процентов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

1.1.8 Cубсидии на обеспечение с  1  
октября  2019  года повышения 
на  4,3  процента минимальных 
размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной пла-
ты работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края, которым 
предоставляется региональная 
выплата, и размеры заработ-
ной платы отдельных категорий 
работниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уровне за-
работной платы, установленной 
для целей расчета региональной 
выплаты

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67

1.1.9 Cубсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов 
на региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 765,41
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,81 0,00 0,00 0,00 0,00 699,81
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 0,00 383,31

1.1.1.0 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на частичную компен-
сацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,74 1611,26 0,00 0,00 2554,00
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,63 939,20 0,00 0,00 1354,83
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,76 593,61 0,00 0,00 844,37

1.1.11 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) расходных 
обязательств, связанных с увели-
чением с 1 июня 2022 года регио-
нальных выплат

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210010340 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,26 0,00 0,00 719,26
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,87 0,00 0,00 612,87
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,76 0,00 0,00 369,76
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1.1.12 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспо-
могательного персонала муници-
пальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 8527,19 8849,55 10467,44 8497,65 8497,65 80046,53
240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 131,14 37,0 0,00 0,00 0,00 187,73
611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 7585,47 8195,32 9952,78 9197,16 9197,16 65682,18
621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 4792,53 5768,96 6679,19 6127,69 6127,69 41409,33

1.1.13 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за ис-
ключением обеспечения дея-
тельности административного и 
учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеоб-
разовательных организаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17504,40 15206,85 14466,94 13460,01 11664,01 11664,01 224850,19
240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 240,00 224,92 224,93 226,09 226,09 4138,39
611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16283,64 15614,04 17833,33 15280,99 15280,99 133032,30
612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,00 26,00 26,00 26,00 199,00
621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 11750,39 10810,99 13361,94 10778,21 10788,21 88167,90
622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

1.1.14 Предоставление субсидии му-
ниципальных образований на 
частичное финансирование 
(возмещение) расходов на вы-
платы, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В  2013  году ежеме-
сячно выплату полу-
чили – 35 человек
В 2014 года  будут по-
лучать - 43человека

1.1.15 Софинансирование за счет мест-
ного бюджета на выплаты, млад-
шим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она софинанси-
рование за счет 
средств местно-
го бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.16 Расходы на введение дополни-
тельных мест в системе дошколь-
ного образования детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка про-
ектно- сметной до-
кументации МКДОУ 
Преображенский дет-
ский сад. Разработка 
рабочего проекта на  
реконструкцию не-
жилого здания, для 
устройства работы 
дошкольной образо-
вательной организа-
ции с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по 
капитальному ремон-
ту МКДОУ Преобра-
женский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.17 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на вве-
дении дополнительных мест в си-
стеме дошкольного образования

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 3325,16 Выполнения работ по 
капитальному ремон-
ту МКДОУ Преобра-
женский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по 
капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.18 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соот-
ветствие требованиям правил 
пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18.1 Расходы на выполнение меро-
приятий 

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Оплата штрафа по 
МБДОУ «Белоярский 
детский сад»

1.1.18.2 Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для 
муниципальных учреждений об-
разования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,65 0,00 792,00 0,00 289,75 0,00 0,00 0,00 1691,40 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка»  -  279,00  т.руб., 
МКДОУ «Преобра-
женский детский сад» 
-  28,14  т.руб.. В  2019  
г: МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка»  -  330,00т.руб., 
МКДОУ «Тарутинский 
детский сад»  -  209,85  
т.руб., МКДОУ «Пре-
ображенский детский 
сад»  -  193,64  т.руб., 
МКДОУ Причулымский 
детский сад  -  49,5  
т.руб.  2021  году: 
МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездоч-
ка» - 289,75 т. руб.

612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,23 0,00 0,00 563,57 0,00 0,00 2151,43 МБДОУ «Каменский 
ДС»  -105,00  т.руб., 
2019 год:., МБДОУ 
«Белоярский детский 
сад»  -416,07т.руб., 
МБДОУ «Горный дет-
ский сад»  -237,24т.руб., 
МБДОУ «Каменский 
детский сад» -73,92т.руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 703,42 0,00 0,00 1832,27 МАДОУ «Малиновский 
детский сад» - 241,38т.
руб.

1.1.18.3 Мероприятия по модернизации 
и укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений образования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 197,97 0,00 0,00 0,00 8127,91 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
д о ч к а » - 2 1 8 , , 4 9 
т.руб.,МКДОУ При-
чулымскийдеский 
сад  -3089,23  т.руб.,, 
МКДОУ «Преоб-
раженский детский 
сад»  -131,11  т.руб,. 
В  2019  году: МКДОУ 
Ключинский детский 
сад «Звездочка»-
1002,02т.руб., МКДОУ 
Тарутинский дет-
ский сад  -1628,24  
т.руб., МКДОУ 
«Причулымский дет-
ский сад»  -775,78  
т.руб.  2021  году: 
МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка»-215,76 т. руб.

612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 304,66 607,66 0,00 0,00 0,00 7855,16 МБДОУ «Белоярский 
ДС»  -  30,00  т.руб., 
МБДОУ «ГорныйДС» 
-  923,98  т.руб., МБДОУ 
«Каменский ДС»  -  
843,70 т.руб. В 2019 году:  
МБДОУ «Белоярский 
ДС»  -  126,45  т.руб., 
МБДОУ «Горный ДС» 
-  152,62  т.руб., МБДОУ 
«КаменскийДС» - 917,80 
т.руб. В  2020  году 
МБДОУ «Горный ДС»  -  
0,2 тыс.руб.

622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 454,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2461,62 МАДОУ Малиновский 
д/с -1438,60 т.руб

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 20.01.2023 № 6-П
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1.1.19 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний на выплату компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 360,00 219,80 112,90 323,10 323,10 6400,48 Компенсацию части 
родительской платы 
получат  540  человек 
в  2014  году и в  2015   
году
в 2016-358 чел. году
в  2017  году-251 че-
ловек, в  2019  году 
-92 человека, в  2020  
году–79 человек

244 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 7,00 6,40 4,90 6,50 6,50 154,32

1.1.20 Предоставление субвенции бюд-
жетам с муниципальных образо-
ваний обеспечение выделения 
денежных средств на осущест-
влении присмотра и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми сиротами 
и детьми оставшимися без попе-
чения, родителей, а также детьми 
с турбекулезной интоксикации

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 2,48 10,73 16,19 19,22 19,22 281,47 В  2017году получа-
ли  компенсацию за 
9 детей-инвалидов, 
в  2019  году компен-
сацию получали за  3  
детей-инвалидов, в 
2020 году компенса-
цию получали  2  де-
тей-инвалидов

611 0,00 0,00 0,00 35,02 28,87 17,90 11,78 16,67 30,07 41,30 41,30 222,91
612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54
621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 10,70 20,04 31,68 31,68 95,94

1.1.21 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий 
в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения.

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В  2018  г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» 
выиграл грант на при-
обретение оборудо-
вания по программе 
«Доступная среда»

622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В  2018  г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» 
выиграл грант на при-
обретение оборудо-
вания по программе 
«Доступная среда»

1.1.22 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на ре-
ализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В  2018  г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» 
выиграл грант на при-
обретение оборудо-
вания по программе 
«Доступная среда»

1.1.23 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований в целях 
содействия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1197,50 МКДОУ «Тарутинский 
ДС» - ремонт пола

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1198,00 МБДОУ «ГорныйДС» 
- ремонт освещения 
в группах

1.1.2.4 Расходы за счет средств краевой 
субсидии мероприятий на осу-
ществление (возмещение) расхо-
дов, направленных на развитие и 
повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 0210078400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711,50 0,00 0,00 0,00 5711,50 2021 г МБДОУ «Гор-
ный ДС»

1.1.2.5 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета расхо-
дов, на осуществление (возмеще-
ние) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреж-
дений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение 
их качества 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 02100S8400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 0,00 0,00 57,72 2021 г МБДОУ «Гор-
ный ДС»,  2022г 
МБДОУ «Горный ДС», 
МКДОУ Ключинский 
ДС «Звездочка»

1.1.2.6 Расходы на финансовое обеспе-
чение (возмещение) расходов, 
связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки в 
сфере дошкольного и общего об-
разования детям из семей лиц, 
принимающих участие в специ-
альной военной операции 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0701 021008530 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,57 0,00 0,00 11,57
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 0,00 5,04
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 0,00 10,08

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 116578,00 130073,01 134537,13 115425,03 115425,03 1289893,14
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1 Приведение муниципальных об-

щеобразовательных учреждений 
в соответствие с требованиями 
правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и прави-
лам

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Устройство спор-
тивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г  -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение тех-
н о л о г и ч е с к и м 
о б о р у д о в а н и е м :                              
2015г  - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка обще-
образовательных 
учреждений к началу 
нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное ос-
в е щ е н и е :                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка виде-
о н а б л ю д е н и я :                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в обра-
зовательных учреж-
дениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8624,12 7945,38 7790,90 24972,60 26266,60 26266,60 177336,32 2014 год - 1466  чело-
век  получили услуги 
общего образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г  -  1630  детей, 
2019 г-1682 детей, 
2020 г  –  1678  детей, 
2021 г-1670 детей.

244 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35821,74 26824,68 19068,40 19267,29 18730,00 18730,00 319737,42
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11819,19 12634,75 12585,00 12585,00 49623,94
611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 15832,33 15194,68 28062,67 29299,80 29299,80 166261,77
612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,19
831 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 26,99 0,00 0,00 92,97
852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,80 0,60 0,00 0,00 675,37
853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 0,35 40,35 180,00 0,00 0,00 1262,78

875 0709 0210080610 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
1.2.3 Региональные выплаты и выпла-

ты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) 

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0702 0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8651,45 16160,04 16881,80 0,00 0,00 0,00 70949,55
611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5640,40 10701,49 11311,65 0,00 0,00 0,00 36269,09

1.2.4 Расходы на выполнение меро-
приятий

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

1.2.5 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств от 
приносящей доход деятельности 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
А0чинского рай-
она

875 0702 0210088100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 61,00 0,00 0,00 63,72 2021 г.-МБОУ «Гор-
ная СШ»

1.2.6 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств без-
возмездных пожертвований

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
А0чинского рай-
она

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 277,54 3026,05 8580,00 0,00 0,00 22271,27
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 0,00 629,36 740,00 0,00 0,00 1646,90
612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,30

1.2.7 Cубсидии на обеспечение уров-
ня заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 6747,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17129,98
611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 4884,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7054,67

1.2.8 Средства на повышение мини-
мальных размеров окладов, ста-
вок заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная 
выплата с 1 октября 2014 года на 
10 процентов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0211010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

1.2.9 Cубсидии на обеспечение с  1  
октября  2019  года повышения 
на  4,3  процента минимальных 
размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной пла-
ты работников бюджетной сферы 
Красноярского края, которым 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47
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предоставляется региональная 
выплата, и размеры заработ-
ной платы отдельных категорий 
работниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уровне за-
работной платы, установленной 
для целей расчета региональной 
выплаты, 

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69

1.2.10 субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов 
на региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,18
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,79 0,00 0,00 0,00 0,00 910,79

1.2.11 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на частичную компен-
сацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского район

875 0702 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1502,61 3290,00 0,00 0,00 4792,61
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,34 1184,70 0,00 0,00 1906,04

Расходы за счет средств краевого 
бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) расходных 
обязательств, связанных с увели-
чением с 1 июня 2022 года регио-
нальных выплат

875 0702 0210010340 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1593,32 0,00 0,00 1593,32
610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1063,68 0,00 0,00 1063,68

1.2.12 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения 
деятельности административного 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8721,52 9391,12 18393,46 8834,73 8834,73 91270,87
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 2,98 333,33 242,57 242,57 821,64
611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 8004,58 8144,39 14886,63 8783,00 8783,00 65944,01

1.2.13 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением 
обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспо-
могательного персонала муници-
пальных общеобразовательных 
организаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79579,73 85805,31 92961,51 83812,07 83812,07 1029521,19
240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3602,41 3855,70 4176,39 3842,50 3842,50 42664,64
611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 54983,23 59057,74 64429,20 54136,69 54136,69 449196,22
612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1842,68 2069,94 1862,24 1862,24 14311,36
321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 2,66

1.2.14 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,24 9352,83 9331,77 9725,94 9608,76 41438,54 2020 г  -136  педаго-
гических работников 
получили денежное 
вознаграждения за 
классное руковод-
ство

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049,16 6108,39 6538,28 6679,26 6796,44 28171,53

1.2.15 Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение пи-
танием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей 
из малообеспеченных семей, об-
учающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 4950,85 3809,23 4188,57 3778,45 3778,45 58969,69 дети с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, и детей из 
малообеспеченных 
семей получают бес-
платное школьное 
питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,42 148,57 132,08 110,82 110,82 1320,96
610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3321,63 2196,30 3175,15 3606,53 3606,53 24753,06

1.2.16 Организация и обеспечение об-
учающихся 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 счи-
тая горячего напитка

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 1003 02100L3040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,39 3183,31 3566,07 3959,56 4051,77 16623,10 2020 г  -    обучаю-
щихся, получающих 
начальное общее об-
разования получают 
бесплатное горячее 
питание

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,28 2472,15 2798,54 2996,64 3066,33 12798,94

1.2.17 Предоставление субвенции му-
ниципальным образований на 
проведение мероприятий по фор-
мированию сети общеобразова-
тельных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвали-
дов

0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год  -  приобре-
тение оборудования 
для детей-инвалидов 
за счет средств фе-
дерального бюджета 
МКОУ «Причулым-
ская средняя школа», 
МКОУ «Горная сред-
няя школа

1.2.18 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведе-
ние мероприятий по формирова-
нию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год  -  МКОУ 
«Причулымская сред-
няя школа», МКОУ 
«Горная средняя 
школа»

1.2.19 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
за счет средств федерального 
бюджета

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных 
залов общеобразо-
вательных школах, 
расположенных в 
сельской местности:в 
2016 году  -   МКОУ  
«Белоярская СШ»

1.2.20 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета расхо-
дов Софинансирование  за счет  
муниципального бюджета на соз-
дание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных-
залов в общеобра-
зовательных школах, 
расположенных в 
сельской местности:в 
2016 году  -   МКОУ  
«Белоярская СШ

1.2.21 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на развитие 
инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 1445,35 0,00 1000,00 11254,58 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобра-
зовательных органи-
заций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская 
СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ 
«Тарутинская СШ», 
МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Клю-
чинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», 
МКОУ «Преобра-
женская СШ» МКОУ 
«Причулымская СШ», 
в 2017 г.-МКОУ «Тару-
тинская СШ» и МКОУ 
«Большесалырская 
СШ»; в  2019  году  
«МКОУ «Большеса-
лырская СШ», МКОУ 
«Преображенская 
СШ», МКОУ «Причу-
лымская СШ» в  2020 
г  –  МКОУ «Лапши-
хинская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ»,
МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1429,65 2300,00 1300,00 6387,82

в том числе
1.2.22 Проведение работ в общеобразо-

вательных организациях с целью 
устранения предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеоб-
разовательных организаций

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 1445,35 0,00 1000,00 11254,58
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875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1429,65 2300,00 1300,00 6387,82 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобра-
зовательных органи-
заций: в 2018 г. МБОУ 
«Малиновская СШ», 
в  2019  году в МБОУ 
«Горная СШ», в  2020 
г вМБОУ «Белояр-
ская СШ»

1.2.2.3 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета расхо-
дов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных органи-
заций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100S5630 244 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 23,44 18,11 0,00 0,00 678,62 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобра-
зовательных органи-
заций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская 
СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ 
«Тарутинская СШ», 
МКОУ «Горная СШ», 
МКОУ «Ключинская 
СШ», МКОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ 
«Преображенская 
СШ» МКОУ «При-
чулымская СШ». В 
2017 году выделены 
средства для ремон-
та МКОУ «Большеса-
лырская СШ» и МКОУ 
«Тарутинская СШ» В 
2018 г-средства вы-
делены МКОУ «Пре-
ображенская СШ», 
МБОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Клю-
чиснкая СШ», в  2019  
году  «МКОУ «Боль-
шесалырская СШ», 
МКОУ «Преобра-
женская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», 
в 2020 г.. МКОУ «При-
чулымская СШ», в 
2021 г МКОУ «Преоб-
раженская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00 11,19

в том числе:
1.2.2.4 Софинансирование за счет 

средств местного бюджета расхо-
дов на проведение работ в обще-
образовательных организациях с 
целью устранения предписаний 
надзорных органов к зданиям об-
щеобразовательных организаций

875 0702 02100S5630 244 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 23,44 18,11 0,00 0,00 678,62
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00 11,19 В  2022  г МБОУ «Ма-

линовская СШ»
244 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 23,44 18,11 0 0,00 0,00 678,62

1.2.2.5 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на создание 
безопасных и комфортных усло-
вий функционирования объектов 
муниципальной собственности

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210077460 243 0,00 0,00 2407,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2407,66 На капитальный ре-
монт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-
258 человек

244 0,00 0,00 902,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,34

1.2.26 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на соз-
дание безопасных и комфортных 
условий функционирования объек-
тов муниципальной собственности

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ре-
монт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-
258 человек

1.2.27 Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для 
муниципальных учреждений об-
разования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 883,55 0,00 0,00 1167,14 На приобретение 
оборудования для 
проведения ЕГЭ: 
МБОУ «Малинов-
ская СШ»  -100,00  
т.руб. МБОУ «Горна-
яСШ»-100,00 т.руб. 
В  2018  г- металличе-
ское ограждение тер-
ритории МБОУ «Ма-
линовская СШ». На 
приобретение обо-
рудования для ме-
дицинского кабинета 
в  2019  году- МБОУ 
«ГорнаяСШ»-19,38т.
руб., МБОУ «Камен-
ская СШ»-9,98т.руб.

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,90 0,00 0,00 123,90
612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 408,05 0,00 0,00 2228,39

1.2.28 Мероприятия по модернизации 
и укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений образования 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 798,47 2524,56 0,00 0,00 0,00 14412,19 На устранение пред-
писаний  :  МБОУ 
«Малиновская СШ»-
1149,99 т.руб., МБОУ 
« Белоярская СШ»-
586,50 т.руб.,,МБОУ 
«Горная СШ»-647,86 
т.руб.,МБОУ «Камен-
ская СШ»-1050,00 
т.руб, МБОУ «Бело-
ярская СШ» - 456,7 т. 
руб.. В  2021  г. МБОУ 
«Малиновская СШ»-
943,42 т .руб., МБОУ 
« Белоярская СШ»-
525,00 т .руб.,,МБОУ 
«Горная СШ»-930,54 
т. руб.

244 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 434,12 0,00 0,00 0,00 13960,19 На устранения пред-
писаний: МКОУ 
«Большесалырская 
СШ»  -300,00  т.руб., 
МКОУ «Тарутинская 
СШ»-  2122,93  т.руб., 
МКОУ «Ястребовская 
СШ»  -1044,26  т.руб., 
МКОУ «Березовская 
ОШ»  -97,11  
т.руб.,МКОУ «Клю-
чинская СШ»-1001,01 
т.руб., МКОУ «Пре-
ображенская СШ» 
-500,48 т.руб., МКОУ 
« Л а пш и з х и н с к а -
яСШ»  -250,00  т.руб. 
В  2019  году: МКОУ 
«КлючинскаяСШ»-
2124,43т.руб., МКОУ 
« П р и ч у л ы м с к а я 
СШ»-287,02т.руб . , 
МКОУ «Ястребовская 
СШ»-887,07.руб., В 
2021 г- МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» 
-1888,54 т.руб., МКОУ 
« П р и ч у л ы м с к а -
яСШ»-436,87 т..руб.

1.2.29 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на осущест-
вление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и 
повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных 
услуг, 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 1358,80 0,00 2095,40 0,00 0,00 5902,00 В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Та-
рутинская СШ» для 
замены окон
В  2020  г. средства 
выделены  МБОУ 
«Белоярская СШ» 
для замены окон в 
2022 г средства вы-
деленные МКОУ 
«Большесалырской 
СШ» ремонт кровли

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6490,70 0,00 0,00 6490,70 В  2022  г выделено 
МБОУ «Белоярская 
СШ» ремонт системы 
отопления в кабинете 
библиотеке и в клас-
се для первокласс-
ников, ремонт полов 
кабинетах и коридо-
рах здания и ремонт 
кровли

1.2.30 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета, на 
осуществление (возмещение) рас-
ходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества  

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 02100S8400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 59,90 В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Та-
рутинская СШ» для 
замены окон

875 0702 02100S8400 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 70,00

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 20.01.2023 № 6-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,78 0,00 66,09 0,00 0,00 79,87 В 2020 г средства вы-
делены МБОУ «Бело-
ярская СШ» для за-
мены окон     В 2022 г 
выделено МБОУ «Бе-
лоярская СШ» ремонт 
системы отопления в 
кабинете библиотеке 
и в классе для перво-
классников, ремонт 
полов кабинетах и 
коридорах здания и 
ремонт кровли

1.2.3.1 Субсидии на выравнивание обе-
спеченности муниципальных об-
разований по реализации ими от-
дельных расходных обязательств 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 В  2019г 
софинансирование 
краевых средств для 
устранения ЧС МБОУ 
«Каменская СШ»

1.2.3.2 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований в целях 
содействия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 504,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1009,00 МКОУ «Причулым-
ская СШ»  -  451,2  
т.руб, МКОУ «Клю-
чинская СШ»  -  53,5  
т.руб

1.2.3.3 Софинансирование за счет 
средств районного бюджета рас-
ходов муниципального образо-
вания Ачинский район по реа-
лизации отдельных расходных 
обязательств

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0702 02100S5110 612 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 МБОУ «Каменская 
СШ»

1.2.3.4 субсидии на создание (обновле-
ние) материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 0210015980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1200,00
0,00

600,00
600,00

1800,00
1800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3600,00
2400,00

2020г-МКОУ «Тару-
тинскаяСШ»-600,00 
т.р., МКОУ «Ключин-
ская СШ»-600,00 т.р.

1.2.3.5 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов на создание (обновление) 
материально-технической базы 
для реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 02100S5980 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 6,06 18,19 0,00 0,00 36,37
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 18,18 0,00 0,00 24,24

1.2. 3.6 Расходы за счет средств краевого 
бюджета за содействие развитию 
налогового потенциала 

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 0210077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85

1.2. 3.7 Расходы на создание (обновле-
ние) материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021Е151690 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891,90 2699,99 6737,50 1328,90 1257,20 13915,49 2020 г - МКОУ «Тару-
тинская СШ» - 945,95 
т.р., МКОУ «Ключин-
ская СШ» - 945,95 т.р.
2021 г  -  МКОУ «При-
чулымская  СШ» 
-  987,02  т.р., МБОУ 
«Горная СШ»  -  
987,03т.р.
2022 г  -  МКОУ «Тару-
тинская СШ» - 1028,19 
т.р., МБОУ «Камен-
ская СШ»  -  1028,19  
т.р., МБОУ «Малинов-
ская СШ»  -  1028,19  
т.р,   МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» 
-  1028,19  т.р., МБОУ 
«Белоярская СШ»  -  
1028,19 т.р., МКОУ 
«Преображенская 
СШ» - 1028,19 т.р.

1.2. 3.8 Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
общеобразовательных организа-
циях и профессиональных обра-
зовательных организациях 

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021Е452100 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.9 Расходы на финансовое обеспе-
чение (возмещение) расходов, 
связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки в 
сфере дошкольного и общего об-
разования детям из семей лиц, 
принимающих участие в специ-
альной военной операции

Управление об-
разования адми-
нистрации

875 0702 021008530 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,82 0,00 0,00 44,82
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,39 0,00 0,00 27,39

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 262320,22 292574,78 352151,25 282883,40 282973,40 2854595,12
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1 Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 чело-
века получили услуги 
дополнительного об-
разования ежегодно 
в муниципальных уч-
реждениях;
В 2015 году 677 чело-
век получили услуги 
дополнительного об-
разования ежегодно 
в муниципальных уч-
реждениях;
В  2016  году услугу 
получат 700 человек..
В 2017 году услугу по-
лучили-630 детей

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91
0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3444,88 3545,56 0,00 0,00 0,00 0,00 13742,21
244 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 237,44 0,00 0,00 0,00 0,00 756,71
850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2757,59 2059,10 1054,82 1054,82 6926,33

875 0703 0210080620 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,20 0,00 0,00 0,00 321,20

1.3.2 Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительно-
го образования детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210080630 611, 
613, 
623, 
633, 
813

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

592,71
44,50
8,64
17,28
17,28

1814,02
116,34
37,86
37,86
37,86

2420,28
169,13
58,89
39,26
39,26

2420,28
185,00
81,44
61,08
61,08

7247,29
514,97
186,83
155,48
155,48

В  2021  г охват детей 
возрасте от  5  до  18  
лет персонифициро-
ванным финансиро-
ванием дополнитель-
ного образования 
-110В 2022 г - 140

1.3.3 Субсидии на повышение разме-
ров оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной 
сферы края, в том числе для ко-
торых указам Президента Россий-
ской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

1.3.4 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) расходных 
обязательств, связанных с увели-
чением с 1 июня 2022 года регио-
нальных выплат

875 0703 0210010340 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,19 0,00 0,00 248,19

1.3.5 Субсидии на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на 
повышение с  1  октября  2020  года 
размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50

1.3.6 Расходы за счет средств краевого 
бюджета на частичную компенса-
цию расходов на повышение опла-
ты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210027240 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,95 322,44 0,00 0,00 399,39

1.3.7 Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за 
исключением обеспечения дея-
тельности административного и 
учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных общеобра-
зовательных организаций

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5454,69 5951,06 7245,75 6084,61 6084,61 35121,72
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5340,98 5118,84 5700,42 4907,29 4907,29 29610,72

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 20.01.2023 № 6-П
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1.3.8 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.8.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета рас-
ходов по краевому гранту об-
разовательным организациям 
- победителям краевого конкурса 
дополнительных общеобразова-
тельных программ, реализуемых 
в сетевой форме

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.9 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, пе-
дагогов для участия в 
краевых, всероссий-
ских этапах конкурсов 
(не менее 3 учащихся 
ежегодно); Район-
ный смотр- конкурс 
работы музеев «Па-
триотическое вос-
питание музейными 
формами»  (участие 
не менее  5  музеев 
ежегодно); Проведе-
ние мероприятий по-
священных  70-летию 
со дня окончания 
Великой Отечествен-
ной войны  1941-1945  
годов (участие всех 
общеобразователь-
ных учреждений); 
Районный слет лиде-
ров и руководителей 
детских обществен-
ных объединений, 
органов ученическо-
го самоуправления, 
Конкурс «Я  -  лидер!» 
(участие в конкурсе 
представителей всех 
общеобразователь-
ных учреждений); 
Районный конкурс 
школьных средств 
массовой инфор-
мации (участие не 
менее  8  школьных 
СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ (участие не 
менее  50%  объеди-
нений дополнитель-
ного образования от 
общего количества; 
Организация работы 
Содружества школь-
ных театральных 
коллективов (изготов-
ление декораций, по-
шив костюмов)  (уча-
стие всех школьных 
театральных коллек 
тивов); Организация 
и проведение район-
ного конкурса юных 
инспекторов дви-
жения «Безопасное 
колесо»  (Участие не 
менее  80%  от обще-
го количества ко-
манд); Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», 
«Мой взгляд» и т.д.

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 11561,30 14666,17 14906,05 17619,84 14773,54 14855,60 105400,71
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1 Повышение квалификации спе-

циалистов (учителей, педагогов 
дополнительного образования, 
методистов), работающих с ода-
ренными детьми

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Повысят квалифи-
кацию  14  специали-
стов, работающих с 
одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых на-
учно-практических конференци-
ях, семинарах

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** В течение  3  лет не 
менее  12  педагогов, 
работающих с ода-
ренными детьми в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
района, примут уча-
стие в краевых  на-
учно-практических 
конференциях, семи-
нарах

1.4.3 Проведение районных семина-
ров, совещаний для педагогов, 
ответственных за работу с ода-
ренными детьми.

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно будет про-
ведено не менее  2  
совещаний и  2  семи-
наров со специали-
стами, ответствен-
ными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников 
в интенсивных школах в межрай-
онном ресурсном центре по рабо-
те с одаренными детьми на базе 
КГБОУ СПО «Ачинский педагоги-
ческий колледж»

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно в кругло-
годичных интенсив-
ных школах примут 
участие не менее  30  
школьников

1.4.5 Организация участия одарен-
ных учащихся района в краевых, 
всероссийских и международных 
дистанционных и заочных конкур-
сах, олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, 
всероссийских и меж-
дународных дистан-
ционных конкурсах, 
олимпиадах и науч-
но-исследователь-
ских конференциях 
примут участие не 
менее 150 одаренных 
детей района

1.4.6 Организация участия одаренных 
учащихся района в выездных ме-
роприятиях: конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях профильных 
сменах, соревнованиях, образо-
вательных модулях, фестивалях 
за пределами района, края

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** В течение 3 лет в кон-
курсах, олимпиадах, 
конференциях и фе-
стивалях за предела-
ми района, края при-
мут участие не менее 
30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой эта-
пы Всероссийской олимпиады 
школьников

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно призерами 
и победителями му-
ниципального этапа 
олимпиады станут не 
менее  100  учащихся. 
Ежегодно не менее 
15 школьников при-
мут участие в кра-
евом этапе всерос-
сийской олимпиады 
школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конферен-
ции научно-исследовательских 
и научно-практических работ 
школьников

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 07 02 021**** Ежегодно в районных 
конкурсах и конфе-
ренциях научно-ис-
следовательских и 
научно-практических 
работ школьников 
примут участие не 
менее  130  школь-
ников, не менее  60  
станут победителями 
и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практику-
мов в школах района

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет про-
ведено не менее 3 се-
минаров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1 Предоставление субсидий бюд-

жетам муниципальных образова-
ний на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыванием 
детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для  64  
человека,  410  чело-
век получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей .
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1.5.2 Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образова-
ний на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, заре-
гистрированные на территории 
края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление об-
разования адми-
нистрации Ачин-
скогорайона

875 0707 0210073970 240,
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2937,90

В том числе:
1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований  на оплату стои-
мости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получа-
ют питание в лагерях 
с дневным пребыва-
нием детей  в 2016г.
В   2017  году,  402  
человека получили 
питание в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных ла-
герях

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых 
и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях для 
64 человека. С  2017  
года путевки приоб-
ретаются для  56  че-
ловек.

1.5.4 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210076490 244,
323,
612, 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 0,00 1278,41 2475,40 2294,20 2294,20 11639,91 В  2019  году путевки 
приобретались для 
46 детей, из них  9  
детей -сирот.   В  2021 
году путевки приоб-
рели для  7  детей, из 
них  5  детей –сирот. 
В  2022  году путевки 
приобрелись для  43  
детей, из них 9 детей 
–сирот.

в том числе:
1.5..4.1 Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 0,00 627,46 875,86 731,14 731,14 3996,56 В  2018  году  402  че-
ловека получили 
питание в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей
В 2019 году 433 чело-
века получили пита-
ние в лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей. В  2021 и  2022 
годах233 человека 
получили питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 0,00 152,78 634,06 589,38 589,38 2899,39 В  2018  году путевки 
приобретались для 
54 детей, из них  9  
детей –сирот. В  2019  
году путевки приоб-
ретались для  27  де-
тей, из них  9  детей 
-сирот. В  2021  году 
путевки приобрели 
для 7 детей, из них 5 
детей –сирот. В  2022  
году путевки приоб-
релись для  29 детей, 
из них 9 детей –сирот.

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 0,00 50,90 50,90 120,57 В  2019  году путевки 
произвели возмеще-
ние  1  опекаемому 
ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 0,00 498,17 965,48 922,78 922,78 4623,39 2019 году путевки 
приобретались для 
19 детей В  2019 году 
201 человека получи-
ли питание в лагерях 
с дневным пребыва-
нием.  2022  году пу-
тевки приобретались 
для 14 детей В 2021 и 
2022 годах201 чело-
век получили питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием

1.5.5 Софинансирование на органи-
зацию двухразового питания в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей, в том числе оплата стои-
мости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспор-
тировка

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых 
и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях 
для  64  человек,410 
человек получат 
питание в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату 
стоимости путевок для детей в 
краевые и муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых 
и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях 
для  64  человека,410 
человек получат пи-
тание в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, зарегистрированные 
на территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровитель-
ные лагеря 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансированиена организа-
цию отдыха детей и их оздоров-
ления

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:
1.5.8.1 Софинансированиеобразований  

на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 В   2016г  402  челове-
ка получали питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей  
В  2017  году-  402  ре-
бенка

1.5.8.2 Софинансировангиена оплату 
стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных ла-
герях

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых 
и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях для 
64 человека в  2016  
году- в  2017  году-56 
человек

1.5.9 Организация и проведение рай-
онного палаточного стационарно-
го лагеря

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 0,00 0,00 300,80 300,80 1593,03 Организован отдых и 
оздоровление детей 
в летний период в па-
латочном лагере для 
60 человек. В  2017  
году для  80  человек. 
В 2018 г- 80 детей

240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 334,05 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2237,36
875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.5.10 Организация и проведения рай-
онного образовательного модуля 
«Лидер»

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  ох-
вачено не менее  40  
человек               
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Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.5.11 Расходы подведомственных уч-
реждений за счет средств безвоз-
мездных пожертвований 

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 165,38 239,90 0,00 0,00 717,04 Родительская плата 
за предоставление 
отдыха в период лет-
ней оздоровительной 
площадки

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 185,80 267,21 0,00 0,00 680,81 Родительская плата 
за предоставление 
отдыха в период лет-
ней оздоровительной 
площадки

875 0707 0210088120 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 0,00 0,00 0,00 14,32 Родительская плата 
за предоставление 
отдыха в период лет-
него оздоровительно-
го лагеря

1.5.2 Предоставление субсидии му-
ниципальных образований на 
частичное финансирование 
(возмещение) расходов на вы-
платы, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

Управление об-
разования ад-
ми н и с т р а ц и и 
Ачинского рай-
она

875 0707 0210075580 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,94 0,00 0,00 0,00 195,94

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2366,63 0,00 1839,85 2982,52 3095,00 3095,00 25403,95
Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 507290,74 416176,97 416349,03 4275292,92
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Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помеще-
ний для их предоставления по договору най-
ма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении  1  к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит  28795,73  тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2014 год  –  1240,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20 тыс. рублей
2015 год  –  1263,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1263,60 тыс. рублей;
2016 год  –  5890,50  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–5890,50тыс. рублей;

2017 год  –  3530,70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3530,70тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета –0,00тыс.рублей;
2018 год  –  3496,78  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3496,78тыс. рублей;
2019 год  –  1533,69тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1533,69тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей
2020 год  –  2705,30  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–2705,30тыс. рублей
2021 год  –  1862,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1862,00тыс. рублей
2022 год  –  2082,86  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–2082,86тыс. рублей
2023 год  –  1884,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–1884,60тыс. рублей.
2024 год  –  3305,50  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
3305,50тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 28795,73 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;

2016 год  –5890,50т тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –5890,50 тыс. рублей; 

2017 год –3530,70тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3530,79 тыс. рублей;

2018 год –3496,78тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3496,78 тыс. рублей;

2019 год –1533,69тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1533,69тыс. рублей;

2020 год –2705,30тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –2750,30 тыс. рублей;

2021 год –1862,00тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1862,00 тыс. рублей;

2022год –2082,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1884,60 тыс. рублей;

2023 год –1884,60тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1884,60 тыс. рублей.

2024 год – 3305,50тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 3305,50 тыс. рублей.
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Приложение 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2016 год 2017 год 2 0 1 8 
год

2019 год 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субсидии 
не менее 90%

240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Администрация 
Ачинского района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1222,04 1341,73 1539,39 1341,73 1341,73 10027,75 Освоение средств субсидии 
не менее 90%

240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 518,57 538,77 538,77 538,77 4221,25
3.1.3 Администрация 

Ачинского района
812 0709 0230078460 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 4,60 4,00 4,00 14,27

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,10 0,10 0,33
3.1.4 Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний за счет средств краевого бюджета

Администрация 
Ачинского района

8 1 2 
8 1 2 
812

1004 
1004 
1004

02300R0820 
02300R0820 
0230075870

412 
412 
412

0.00 
0.00 
0.00

0.00 
0.00 
0.00

4610,40 
0.00 
0.00

2250,60 
0.00 
0.00

0,00 
2108,00 
0.00

0.00 
0,00 
0.00

0,00 
0.00 
982.70

0.00 
0,00 
0,00

0.00 
0,00 
0,00

0,00 
0,00 
0,00

0,00 
0,00 
1420,90

6861.00 
2108,00 
2403,60

Обеспечить предоставлением 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 2082,86 1884,60 3305,50 28795,73
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Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт  подпрограммы  4 «Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области обра-
зования» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере обра-
зования на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении  1  к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,   краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  –145788,46тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год  –12273,64тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–  12273,64  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –  0  ,00тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета – 0,00 
тыс. рублей;
2015 год  –12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–   12614,19  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей;
2016 год  –  13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
13893,84тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей; 
2017 год  –  15924,00тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15860,40тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  63,60тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2018 год  –  16388,86тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15412,27тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  976,59тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2019 год  –  16063,33тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15959,45тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  103,88тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;

2020 год  –  11459,74  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
10636,34 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 823,40 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2021 год  –  11202,98тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11096,36тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  106,62тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2022 год  –  12445,48тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11179,31тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 1266,17тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей
2023 год  –  11761,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11761,20тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей
2024 год  –  11761,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11761,20тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00   тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00 тыс. 
рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 145788,46 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  –  12273,64тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  12273,64  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –0,00тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета – 0,00тыс. рублей;

2015 год  –12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета     12614,19  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –0,00тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета – 0,00тыс. рублей;

2016 год  –13893,84тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –13893,84 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00тыс. рублей;

2017 год  –15924,00тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –15860,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 63,60тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та – 0,00тыс. рублей;

2018 год  –16388,86тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15412,27 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та – 976,59тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00 тыс. рублей;

2019 год  –16063.33тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –15959,45 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –103,88тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та – 0,00 тыс. рублей;

2020 год  –11459,74тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –10636,34 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –823,40 тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей.

2021 год  –11202,98тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –11096,36 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 106,62тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей.

2022 год  –12445,48тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета  –11179,31тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –1266,17тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей.

2023 год  –11761,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –11761,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00  тыс. рублей.

2024 год – 11761,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета – 11761,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00  тыс. рублей.
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Приложение № 10 к постановлению администрации Ачинского района от 20.01.2023 № 6-П

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
органов государственной власти

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 6401,24 6790,25 6987,60 6987,60 53499,26 Повышение эффективности 
управления государствен-
ными финансами и исполь-
зования государственного 
имущества в части вопросов 
реализации программы, со-
вершенствование системы 
оплаты туда и мер социаль-
ной защиты и поддержки, 
повышение качества меж-
ведомственного и межуров-
невого взаимодействия на 
1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 346,04 247,21 398,39 240,00 240,00 2691,56
852 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93
853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59

4.1.2 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) рас-
ходов на повышение с  1  июня 
2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010360 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,60 0,00 0,00 0,00 0,00 541,60

4.1.3 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) рас-
ходов на повышение с  1  октя-
бря  2020  года размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010350 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40

4.1.4 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на повы-
шение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджет-
ной сферы

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240027240 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,57 0,00 0,00 264,57

4.1.5 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 3492,78 3681,98 4180,00 4180,00 72861,13 Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание  20  учрежде-
ний в 2014 году, Обеспечено 
бухгалтерское обслужива-
ние  21  учреждений в  2015  
году Обеспечено бухгал-
терское обслуживание  22  
учреждений с  2016  г-2018г. 
С  01.08.2019  проведена ре-
организация, в результате 
создано новое учреждение 
МКУ «РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 168,67 217,50 218,60 218,60 9601,21
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,96 26,10 25,00 25,00 95,06
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
852 0,00 0,34 5,00 5,00 6,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71
853 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63

4.1.6 Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда) 

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 838,52 657,50 0,00 0,00 0,00 3154,30

4.1.7 Мероприятия по организации 
учительских конференций, сле-
тов по обмену опытом 

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 65,98 110,00 65,09 110,00 110,00 1043,61

4.1.8 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) расхо-
дов на повышение с 1 июня 2017 
года размеров оплаты труда 
методистов муниципальных ме-
тодических кабинетов (центров) 
сферы «Образование», соз-
данных в виде муниципальных 
учреждений или являющихся 
структурными подразделения-
ми муниципальных учреждений 
либо органов местного само-
управления

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

4.1.9 Cубсидии на обеспечение уров-
ня заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,43

4.1.10 Cубсидии на повышение с 1 октя-
бря 2019 года на 4,3 процента за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной 
платы отдельных категорий ра-
ботников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется 
в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, 
предусматривающими меропри-
ятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увели-
чением региональных выплат и 
(или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального 
размера оплаты труда

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010380 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75

4.1.11 Cубсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) расхо-
дов на региональные выплаты 
и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 0,00 0,00 0,00 65,10

4.1.12 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) рас-
ходов на повышение с  1  июня 
2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края 

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010360 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70

4.1.13 Субсидии на частичное финан-
сирование (возмещение) рас-
ходов на повышение с  1  октя-
бря  2020  года размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинского 
района

875 0709 0240010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,60

4.1.14 Расходы за счет средств кра-
евого бюджета на частичную 
компенсацию расходов на повы-
шение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджет-
ной сферы

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинско-
горайона

875 0709 0240027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,62 829,38 0,00 0,00 936,00

4.1.15 Расходы за счет средств краево-
го бюджета на финансовое обе-
спечение (возмещение) расход-
ных обязательств, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат

Управление 
образования 
администра-
ции Ачинско-
горайона

875 0709 0240010340 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,22 0,00 0,00 172,22

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 12445,48 11761,20 11761,20 145788,46
Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 12445,48 11761,20 11761,20 145788,46
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2023 
№ 7-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 927-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление 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 ре-
шений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района», руководствуясь статьями17, 19, 34, Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  14.10.2013  №927-П«Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» (далее – постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Управление муниципальными финансами» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   25.01.2023  № 7-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финанса-
ми»

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Управление муниципальны-
ми финансами»  (далее  –  му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;
постановление админи-
страции Ачинского района 
от  09.08.2013  №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

финансовое управление 
администрации Ачинского 
района (далее  -  финансовое 
управление)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы:

финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она;
Администрация Ачинского 
района;
Ачинский районный Совет 
депутатов (Ревизионная ко-
миссия).

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

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальны-
ми финансами, повышения 
устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований 
Ачинского района».
2.  «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского райо-
на».
3.  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие:
Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопро-
вождение (организация и ве-
дение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных рай-
онных учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Ачинского района, повыше-
ние качества и прозрачности 
управления муниципальными 
финансами

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и 
эффективного исполнения 
расходных обязательств му-
ниципальных образований, 
обеспечение сбалансирован-
ности и повышение финансо-
вой самостоятельности мест-
ных бюджетов.
2. Эффективное управле-
ние муниципальным долгом 
Ачинского района.
3. Создание условий для эф-
фективного, ответственного 
и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установ-
ленных функций и полномо-
чий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодатель-
ства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения 
эффективности расходов рай-
онного бюджета

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014-2030 годы, этапы не вы-
деляются

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
пок азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлен в приложении 
№1 к паспорту муниципальной 
программы

З н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

Представлены в приложении 
№2 к паспорту муниципальной 
программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль -
ной программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 1 333 507,41 
тыс. рублей, в том числе:
193 620,18 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
1  132  413,20  тыс. рублей  –  
средства районного бюджета;
7  174,03  тыс. рублей  –  сред-
ства бюджетов поселений;
300,00 тыс. рублей  -  внебюд-
жетные средства.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год  –  51  142,38  тыс. ру-
блей, в том числе:
7  353,20  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
43 369,51 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2015 год  –  40  455,11  тыс. ру-
блей, в том числе:
7  026,00  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
33 014,79 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
414,32 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2016 год  –  60  006,20  тыс. ру-
блей, в том числе:
9  031,06  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
50 559,94 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
415,20 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2017 год – 108 806,20 тыс. ру-
блей, в том числе:
10  244,60  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
98 124,95 тыс. рублей  – сред-
ства районного бюджета;
436,65 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2018 год – 125 547,12 тыс. ру-
блей, в том числе:
20  310,77  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
104 756,23 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,12 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2019 год – 129 575,12 тыс. ру-
блей, в том числе:
19  694,29  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
109 344,92 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
535,91 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2020 год – 126 216,33 тыс. ру-
блей, в том числе:
23  053,33  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
102 539,00 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
624,00 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2021 год – 126 497,18 тыс. ру-
блей, в том числе:
17 091,50 тыс. рублей  – сред-
ства краевого бюджета;
108 425,88 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
300,00 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
679,80 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.

2022 год – 136 870,18 тыс. ру-
блей, в том числе:
28  943,83  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
107 118,57 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
807,78 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2023 год – 136 979,55 тыс. ру-
блей, в том числе:
19  566,00  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
116 626,69 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
786,86 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2024 год – 145 869,97 тыс. ру-
блей, в том числе:
15  652,80  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
129 430,31 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
786,86 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
2025 год  -  145 542,07 тыс. ру-
блей, в том числе:
15  652,80  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
129 102,41 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
786,86 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.

2. Характеристика текущего состояния соци-
ально-экономического развития в сфере управле-
ния муниципальными финансами

Современное состояние системы управле-
ния муниципальными финансами в Ачинском рай-
оне характеризуется проведением ответственной 
и прозрачной бюджетной политики, исполнением 
в полном объеме принятых бюджетных обяза-
тельств, повышением эффективности и результа-
тивности расходов районного бюджета.

Муниципальная программа имеет суще-
ственные отличия от большинства других му-
ниципальных программ Ачинского района. Она 
является «обеспечивающей», то есть, ориентиро-
вана (через развитие правового регулирования и 
методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе исполнительных органов местного само-
управления Ачинского района, реализующих дру-
гие муниципальные программы, условий и меха-
низмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в 
Ачинском районе ориентировано на приоритеты 
социально-экономического развития, обозначен-
ные на федеральном и краевом уровнях:

1) на федеральном уровне:
в Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утверж-
денной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.01.2019 № 117-р;

в ежегодных посланиях Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации;

в основных направлениях налоговой и бюд-
жетной политики Российской Федерации;

в основных направлениях государственной 
долговой политики Российской Федерации;

2) на краевом уровне:
в основных направлениях бюджетной и нало-

говой политики Красноярского края.
В результате сформулированы следующие 

приоритетные направления развития в сфере 
финансов:

обеспечение долгосрочной устойчивости и 
сбалансированности бюджетной системы;

совершенствование бюджетного процесса, 
повышение эффективности использования бюд-
жетных средств;

развитие системы управления муниципаль-
ным долгом;

совершенствование системы оказания муни-
ципальных услуг;

обеспечение прозрачности и открытости му-
ниципальных финансов.

На осуществление муниципальной програм-
мы влияет множество экономических и социаль-
ных факторов, в связи, с чем основным риском 
для муниципальной программы будет являться из-
менение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на 
формирование межбюджетных отношений между 
муниципальными образованиями района.

3. Цели социально-экономического развития 
в сфере управления муниципальными финанса-
ми, описание основных целей и задач муници-
пальной программы

Поставленные цели и задачи программы со-

ответствуют социально-экономическим приорите-
там Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Ачинского рай-
она, повышение качества и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы на-
правлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устой-
чивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обе-
спечение сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий, обеспечение 
контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета.

4. Прогноз развития в сфере управления 
муниципальными финансами и прогноз конечных 
результатов муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации му-
ниципальной программы являются следующие:

достижение значения критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района в раз-
мере не менее 1,2;

отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами; 

сохранение объема муниципального долга 
на уровне, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, не превышающем  50%  
объема доходов районного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств; 

разработка и утверждение необходимых 
правовых актов для совершенствования законо-
дательства в области муниципального финансо-
вого контроля (100% соответствие правовых актов 
района в области муниципального финансового 
контроля законодательству РФ и Красноярского 
края);

разработка аналитических материалов по 
итогам контрольных мероприятий (не менее 1 ма-
териала в год);

повышение доли расходов районного бюдже-
та, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района не менее 90%; 

своевременное составление проекта район-
ного бюджета и отчета об исполнении районного 
бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего 
года соответственно); 

не превышение размера дефицита бюджета 
к общему годовому объему доходов выше уровня, 
установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

рост количества муниципальных образова-
ний Ачинского района, которым присвоена 1-я или 
2-я степень качества управления муниципальны-
ми финансами;

поддержание рейтинга Ачинского района по 
качеству управления муниципальными финансами;

- размещение районными муниципальными 
учреждениями в полном объеме требуемой ин-
формации на официальном сайте в сети Интер-
нет: www.bus.gov.ru, в текущем году;

обеспечение исполнения расходных обя-
зательств района (без федеральных и краевых 

средств) не менее 90%; 
качественное планирование доходов район-

ного бюджета;
повышение качества финансового менед-

жмента главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета 
(далее - главные администраторы);

- профессиональное развитие муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управлении;

повышение доли органов местного самоуправ-
ления района, обеспеченных возможностью работы 
в информационных системах планирования и ис-
полнения районного бюджета- 100% ежегодно; 

получение положительных Согласований, 
соответствующих органов, осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов нормативных право-
вых актов района в области бюджетной и налого-
вой политики - 100% ежегодно;

рассмотрение на заседаниях бюджетной ко-
миссии проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия решения о районном бюдже-
те, внесения в него изменений, а также отчета об 
исполнении районного бюджета - 100% ежегодно; 

разработка и размещение на официальном 
сайте администрации Ачинского района информа-
ции «Бюджет для граждан» по районному бюдже-
ту Ачинского района – 1 раз ежегодно;

соотношение количества проведенных пла-
новых контрольных мероприятий к количеству за-
планированных - 100% ежегодно. 

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

Подпрограммы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов утверждены в 
приложениях № 3-5 к муниципальной программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам и отдельным меропри-
ятиям муниципальной программы, представлена в 
приложении №6 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении му-

ниципальной программы и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы представлена в приложении №7 к му-
ниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельного мероприятия «Реализация полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) и обслуживание органов мест-
ного самоуправления и муниципальных районных 
учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один 
этап 2014-2030 годов.

Результатом реализации мероприятия будет 
являться освоение бюджетных ассигнований не 
менее чем на 90 процентов.

Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет  376 389,18 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  2014  год  –  5373,62  тыс. рублей,  2015  год 
–  6284,23  тыс. рублей,  2016  год  –  7504,47  тыс. 
рублей,  2017 год  – 8112,33 тыс. рублей,  2018 год 
–  8369,98  тыс. рублей,  2019  год  –  25135,05  тыс. 
рублей, 2020 год – 45965,79 тыс. рублей,2021 год 
– 48 733,70 тыс. рублей, 2022 год – 56 298,46 тыс. 
рублей, 2023 год – 48 852,45 тыс. рублей, 2024 год 
–57 879,55 тыс. рублей, 2025 год – 57 879,55 тыс. 
рублей. 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  
1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Ачинского района 
(минимальный)

- ведомственная статистика 1,16 2,00 1,46 1,86 1,90 1,88 1,95 2,00 2,20 не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в объеме расходов районного бюдже-
та, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

% решение Ачинского районного Сове-
та депутатов об исполнении район-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Ачинского района

% годовой отчет об исполнении бюд-
жета

47,3 95,3 94,9 95,8 96,3 96,2 94,5 95,7 92,0 не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов
Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района
1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Ачинского района 
- ведомственная статистика 1,16 2,00 1,46 1,86 1,90 1,88 1,95 2,00 2,20 не ме-

нее 1,2
не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

1.2 Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

т ы с . 
р у -
блей

годовой отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0 =0 =0 =0 =0

1.3 Количество муниципальных образований Ачинского рай-
она, которым присвоена  1-я или  2-я степень качества 
управления муниципальными финансами

е д и -
ниц

информация об оценке качества 
управления муниципальными фи-
нансами в сельских поселениях

9 9 9 9 9 9 9 5 3 не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района
Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района
2.1 Отношение муниципального долга к доходам районного 

бюджета за исключением безвозмездных поступлений 
% решения Ачинского районного Совета 

депутатов об исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не более 
50

не бо-
лее 50

2.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счетсуб-
венций, предоставляемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

% решения Ачинского районного Сове-
та депутатов об исполнении район-
ного бюджета, о районном бюджете 
на очередной финансовый год и пла-
новый период

0 0 0 0 0 0 0 0 0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.3 Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам 

т ы с . 
р у -
блей

муниципальная долговая книга 
Ачинского района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0 =0 =0 =0 =0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-

ках муниципальных программ Ачинского района;
% годовой отчет об исполнении бюд-

жета
47,3 95,3 94,9 95,8 96,3 96,2 94,5 95,7 92,0 не ме-

нее 90%
не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (за исключением безвозмездных поступлений)

% годовой отчет об исполнении бюд-
жета

95,7 93,3 93,9 96,0 93,8 81,2 91,0 76,4 74,3 не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

3.3 Степень качества управления муниципальными финан-
сами, присвоенная Ачинскому району по результатам 
комплексной оценки качества управления муниципаль-
ными финансами, в соответствии с приказом Министер-
ства Финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10

с т е -
пень

итоговый мониторинг Министерства 
финансов Красноярского края

III III III III III III III II II =II =II =II =II =II
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3.4 Количество главных администраторов, имеющих сред-
нюю оценку качества финансового менеджмента (не ме-
нее 3 баллов)

- отчет о результатах мониторинга ка-
чества финансового менеджмента

6 6 6 6 6 6 6 6 6 =5 =5 =5 =5 =5

3.5 Доля органов местного самоуправления района, обеспе-
ченных возможностью работы в информационных систе-
мах планирования и исполнения районного бюджета

% ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 =100 =100 =100 =100 =100

3.6 Доля полученных положительных Согласований, соот-
ветствующих органов, осуществляющих проведение экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов района в 
области бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 =100 =100 =100 =100 =100

3.7 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов 
нормативных правовых актов, касающихся принятия рай-
онного бюджета, внесения в него изменений, а также ут-
верждения отчета об его исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением

% ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 =100 =100 =100 =100 =100

3.8 Разработка и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Ачинского района информации «Бюджет для 
граждан» по районному бюджету Ачинского района

е д и -
ниц

официальный сайт администрации 
Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 =1 =1 =1 =1 =1

3.9 Соотношение количества проведенных плановых кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных

% отчет о контрольной деятельности по 
итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 50 =100 =100 =100 =100 =100

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Плановый период Долгосрочный период по годам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  
1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Ачинского района 
(минимальный)

- 2,00 1,46 1,86 1,90 1,88 1,95 2,00 2,20 не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не менее 
1,2

не ме-
нее 1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

не менее 
1,2

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

% 0 0 0 0 0 0 0 0 не более 
15

не бо-
лее 15

не более 
15

не бо-
лее 15

не более 
15

не более 
15

не более 
15

не более 
15

не более 
15

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Ачинского района

% 95,3 94,9 95,8 96,3 96,2 94,5 95,7 92,0 не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не менее 
90

не ме-
нее 90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» (далее - подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами 
Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее  -  финансовое 
управление)

Цель Обеспечение равных условий для устойчи-
вого и эффективного исполнения расход-
ных обязательств муниципальных образо-
ваний, обеспечение сбалансированности и 
повышение финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов

Задачи  1.  Создание условий для обеспечения фи-
нансовой устойчивости бюджетов муници-
пальных образований.
2. Повышение качества управления муни-
ципальными финансами

Целевые инди-
каторы

Приведены в приложении №  1  к данной 
подпрограмме 

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы, этапы не выделяются

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет  856  294,78  тыс. рублей, в том 
числе:
178 417,82 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
677  876,96  тыс. рублей  –  средства район-
ного бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 39450,37 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7353,20 тыс. рублей  –  средства краевого 
бюджета;
32097,17 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2015 год – 28537,38 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7026,00 тыс. рублей  –  средства краевого 
бюджета;
21511,38 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2016 год – 46005,16тыс. рублей, в том чис-
ле:
8373,90 тыс. рублей  –  средства краевого 
бюджета;
37631,26 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2017 год – 94783,92 тыс. рублей, в том чис-
ле:
10244,60 тыс. рублей  –  средства краевого 
бюджета;
84539,32 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2018 год  –  110  907,95  тыс. рублей, в том 
числе:
19383,17 тыс. рублей  –  средства краевого 
бюджета;
91524,78 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2019 год – 97352,48 тыс. рублей, в том чис-
ле:
18 090,98 тыс. рублей  – средства краевого 
бюджета;
79261,50 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2020 год – 72061,57 тыс. рублей, в том чис-
ле:
19732,00 тыс. рублей  –  средства краевого 
бюджета;
52329,57 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2021 год  –  69  083,88  тыс. рублей, в том 
числе:
15973,20 тыс. рублей  –  средства краевого 
бюджета;
53 110,68 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2022 год  –  70  384,63  тыс. рублей, в том 
числе:

21 369,17 тыс. рублей  – средства краевого 
бюджета;
49 015,46 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2023 год  –  76  081,88  тыс. рублей, в том 
числе:
19 566,00 тыс. рублей  – средства краевого 
бюджета;
56 515,88 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2024 год  –  75  936,73  тыс. рублей, в том 
числе:
15 652,80 тыс. рублей  – средства краевого 
бюджета;
60 283,93 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2025 год – 75 708,83тыс. рублей, в том чис-
ле:
15 652,80 тыс. рублей  – средства краевого 
бюджета;
60 056,03 тыс. рублей – средства районного 
бюджета.

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

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной систе-
мы межбюджетных отношений является одной из самых труд-
ных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии 
со статьей  130  Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, перечень кото-
рых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В целях реализации органами местно-
го самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные 
бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в 
значительной степени не покрывает общий объем расходных 
обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация от-
дельных полномочий органов местного самоуправления тре-
бует целевого финансового участия со стороны регионального 
бюджета, а отдельные полномочия органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, возможно, реализо-
вать только на уровне органов местного самоуправления.

В 2008 и 2015 годах в Ачинском районе были приняты ре-
шения Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2008 № 
28-220Р «Об утверждении Положения о районном фонде фи-
нансовой поддержки поселений»  (утратил силу с  01.01.2016)  
и от  08.10.2015  №  2-14Р «Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в Ачинском районе»  (далее  –  
Решения).В целях обеспечения равной возможности граждан 
к получению базовых муниципальных услуг органам местного 
самоуправления муниципальных образований предоставляют-
ся дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объ-
ем которых определяется по единой Методике, утвержденной в 
приложениях к вышеуказанным Решениям. Кроме того, дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предо-
ставляются бюджетам поселений из районного бюджета за счет 
средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов края отдельными го-
сударственными полномочиями по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального района края».

Выстраивание эффективной системы межбюджетных от-
ношений между районным бюджетом и бюджетами поселений в 
значительной степени определяется стабильностью доходных 
источников и расходных обязательств бюджетов бюджетной 
системы.

В целях контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства и обеспечения ответственной финансовой политики в 
Ачинском районе осуществляется мониторинг финансовой си-
туации в муниципальных образованиях Ачинского района. 

Финансовым управлением ежегодно проводится монито-
ринг и оценка качества управления муниципальными финан-
сами в муниципальных образованиях Ачинского района.   В 
результате проведения данного мониторинга планируется по-
высить эффективность планирования и расходования средств 
местных бюджетов.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований Ачинского района, 
обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финансовым управле-
нием планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устой-
чивости бюджетов муниципальных образований Ачинского рай-
она.

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных обра-
зований Ачинского района предоставляются дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности определяется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания финансо-
вых возможностей муниципальных образований Ачинского рай-
она. Значение критерия выравнивания утверждается решением 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

2. Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами.

В целях выполнения требований статьи  136  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 
2-317  «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 
финансовым управлением ежегодно заключаются Соглашения 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровле-
нию муниципальных финансов (далее  -  Соглашение) с адми-
нистрациями муниципальных образований Ачинского района. 
Согласно Соглашения, администрации муниципальных обра-
зований Ачинского района обязуются осуществлять в течении 
года меры, способствующие оздоровлению муниципальных фи-
нансов и эффективному управлению финансовыми ресурсами 
местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется текущий 
контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
Ачинского района условий Соглашения. В случае наруше-
ния условий Соглашения, финансовое управление вправе 
приостановить (сократить) предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовым управлением про-
должена работа по проведению мониторинга финансовой 
ситуации в муниципальных образованиях Ачинского района. 
Особое внимание уделяется динамике кредиторской задол-
женности бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района.

Также, в рамках данной задачи, финансовым управлением 
ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления 
муниципальными финансами в муниципальных образованиях 
Ачинского района. В результате проведения данного монито-
ринга планируется повысить эффективность планирования и 
расходования средств местных бюджетов.

Оценка реализации подпрограммы производится по целе-
вым индикаторам, представленным в приложении №  1  к под-
программе. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 2014 по 2030 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

финансовое управление. 
В рамках решения задач подпрограммы реализуются сле-

дующие мероприятия:
1) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Ачинского района.
Порядок определения объема и распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района установлен в статье 8 решения 
Ачинского районного Совета депутатов от  19.12.2019  №  35-
356Р «Об утверждении Положения о межбюджетных отношени-
ях в Ачинском районе» (далее - Решение).

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований и их распределение между 
указанными муниципальными образованиями Ачинского рай-
она утверждаются решением Ачинского районного Совета де-
путатов о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Финансовое управление заключает с главами местных 
администраций (руководителями исполнительно-распоряди-
тельных органов) муниципальных образований Ачинского рай-
она, получающих дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований Ачинского района из 
районного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные 
дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматри-
ваются меры по социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению муниципальных финансов муниципальных образова-
ний Ачинского района (далее - Соглашения).

2) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района Красноярского края из районного бюджета за счет 
средств субвенций в соответствии  с Законом Красноярского 
края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов края отдельными го-
сударственными полномочиями по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального района края»  (далее 
– Субвенций).

Для определения объема субвенций бюджетам поселе-
ний, используются методики, утвержденные законами края в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Объем субвенций и их распределение между поселениями 
утверждаются решением Ачинского районного Совета депута-
тов о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3) предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Ачинского района на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района.

Методика распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ачинского района на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района и правила их предоставления утверждаются решением 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в со-
ответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью рай-
онного бюджета.

Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района и их распределение 
между муниципальными образованиями Ачинского района ут-
верждаются решением Ачинского районного Совета депутатов 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

4) проведение регулярного и оперативного мониторин-
га финансовой ситуации в муниципальных образованиях 
Ачинского района.

В рамках реализации Соглашений финансовым управ-
лением проводится мониторинг финансовой ситуации в му-
ниципальных образованиях Ачинского района путем сбора и 
анализа отчетов и иной информации, представляемой орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Ачинского района в соответствии с Соглашениями.

При проведении указанного мониторинга особое внимание 
уделяется динамике кредиторской задолженности бюджетов 
муниципальных образований ачинского района.

5) проведение мониторинга и оценки качества управления 
муниципальными финансами в муниципальных образованиях 
Ачинского района. 

Данное мероприятие реализуется в соответствии с Прика-
зом финансового управления администрации Ачинского района 
от  01.02.2018 №  7  «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга и оценки качества управления муниципальными фи-
нансами в сельских поселениях Ачинского района». Сводный 
рейтинг муниципальных образований по результатам оценки 
качества управления муниципальными финансами размеща-
ется на официальном сайте администрации Ачинского района 
https://www.ach-rajon.ru/ ежегодно, в срок до 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления администрации Ачинского 
района.

Отчеты о реализации подпрограммы формируются финан-
совым управлением и  представляются в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего 
за отчетнымв соответствии с требованиями к отчету о реализа-
ции муниципальной программы, утвержденными Постановле-
нием администрации Ачинского района от  09.08.2013  №  652-
П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формирования 
и реализации».

Контроль за использованием средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Ревизионной комиссией.

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответству-
ют социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Планируемое изменение объективных показателей, ха-
рактеризующих уровень социально-экономического развития в 
сфере управления муниципальными финансами, в результате 
реализации подпрограммы:

достижение значения критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района в размере не менее 1,2;

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами;

рост количества муниципальных образований Ачинского 
района, которым присвоена 1-я или 2-я степень качества управ-
ления муниципальными финансами.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат
Источником финансирования программных мероприятий 

являются средства районного и краевого бюджетов.
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-

требуется  856 294,78 тыс. рублей, в том числе:  39450,37 тыс. 
рублей в 2014 году, 28537,38 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,16 
тыс. рублей - в 2016 году, 94783,92 тыс. рублей в 2017 году, 110 
907,95 тыс. рублей в  2018  году,  97352,48  тыс. рублей в  2019  
году,  72061,57 тыс. рублей в  2020 году,  69 083,88 тыс. рублей 
в  2021 году,  70 384,63 тыс. рублей в  2022 году,  76 081,88 тыс. 
рублей в 2023 году, 75 936,73 тыс. рублей в 2024 году, 75 708,83 
тыс. рублей в 2025 году.

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник информации 2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов
1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Ачинского района 
- ведомственная статистика 1,16 2,00 1,46 1,86 1,90 1,88 1,95 2,00 2,20 не ме-

нее 1,2
не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не менее 
1,2

2 Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

тыс. ру-
блей

годовой отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Количество муниципальных образований Ачинского рай-
она, которым присвоена  1-я или  2-я степень качества 
управления муниципальными финансами

единиц информация об оценке качества 
управления муниципальными фи-
нансами в сельских поселениях

9 9 9 9 9 9 9 5 3 не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5
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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 результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого за 
2014-2025 
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 обе-
спеченности муниципальных 
образований из районного 
фонда финансовой поддержки

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1401 1410082010 510 4721,80  5040,30  8665,90  11869,10  14945,90  14620,40  22362,80  17813,50  12879,80  19970,30  19970,30  19970,30  172830,40 Минимальный размер 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований Ачинского 
района после выравни-
вания не менее  1,2 еже-
годно

Мероприятие  1.2:  Предостав-
ление иных межбюджетных 
трансфертов на решение во-
просов поселений

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1401 1410082020 540 12073,57  12867,60  15314,21  20034,91  23602,18  34022,94  21069,60  21204,37  31063,88  31037,77  34805,82  34577,92  291674,77  Минимальный размер 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований Ачинского 
района после выравни-
вания не менее  1,2 еже-
годно

Мероприятие  1.3:  Предостав-
ление дотации бюджетам 
муниципальных образований 
района за счет средств крае-
вой субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального 
района края

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1401 1410076010 510 7353,20  7026,00  8373,90  10244,60  15487,60  14840,70  15016,70  15973,20  17466,10  19566,00  15652,80  15652,80  162653,60 Минимальный размер 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований Ачинского 
района после выравни-
вания не менее  1,2 еже-
годно

Межбюджетные трансферты 
за счет средств краевой суб-
сидии на обеспечение уровня 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010210 540 0,00  0,00  0,00  0,00  1504,70  2996,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4501,00  

Межбюджетные трансферты 
на повышение размеров опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского 
края

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010350 521 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  232,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  232,85  

Межбюджетные трансферты 
на повышение размеров опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского 
края

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010360 521 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3310,65  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3310,65  

Межбюджетные трансферты 
на повышение размеров опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского 
края с 1 октября 2019 года на 
4,3 процента

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010380 540 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  253,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  253,98  

Межбюджетные трансферты 
на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010400 540 0,00  0,00  0,00  0,00  1312,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1312,36  

Межбюджетные трансферты 
на повышение размеров опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского 
края с  1  января  2018  года на 
4 процента

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010470 540 0,00  0,00  0,00  0,00  1078,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1078,51  

Межбюджетные трансферты 
за счет средств краевой суб-
сидии на обеспечение уровня 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010490 520 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1171,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1171,80  

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410027240 540 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1618,42  0,00  0,00  0,00  1618,42  

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410010340 540 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2284,65  0,00  0,00  0,00  2284,65  

Мероприятие  1.4:  Иные 
межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований района для осу-
ществления расходных обяза-
тельств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410082070 540 0,00  0,00  0,00  27000,00  30000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  57000,00  

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1403 1410082080 540 15301,80  3603,48  13651,15  25635,31  22976,70  30618,16  8897,17  14092,81  5071,78  5507,81  5507,81  5507,81  156371,79 

Итого по 1 задаче  39450,37  28537,38  46005,16  94783,92  110907,95  97352,48  72061,57  69083,88  70384,63  76081,88  75936,73  75708,83  856294,78  
Задача 2: Повышение качества управления муниципальными финансами
Мероприятие 2.1: Проведение 
регулярного и оперативного 
мониторинга финансовой си-
туации в муниципальных об-
разованиях

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

Х Х Х Х  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Отсутствие в бюджетах 
поселений просрочен-
ной кредиторской за-
долженности по выплате 
заработной платы с на-
числениями работникам 
бюджетной сферы и 
по исполнению обяза-
тельств перед гражда-
нами

Мероприятие  2.2:  Проведе-
ние мониторинга и оценки 
качества управления муни-
ципальными финансами в 
муниципальных образованиях 
Ачинского района

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

Х Х Х Х  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Рост количества муни-
ципальных образований 
Ачинского района, кото-
рым присвоена  1-я или 
2-я степень качества 
управления муниципаль-
ными финансами (не 
менее  5  муниципальных 
образований района)

Итого по 2 задаче 
Всего по подпрограмме 39450,37 28537,38 46005,16 94783,92 110907,95 97352,48 72061,57 69083,88 70384,63 76081,88 75936,73 75708,83 856294,78

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» (далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее  -  финансовое 
управление)

Цель Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района (далее – муници-
пальный долг)

Задачи  1.  Сохранение объема и структуры муници-
пального долга на экономически безопас-
ном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему му-
ниципального долга и расходам на его об-
служивание установленных федеральным 
законодательством;
3. Обслуживание муниципального долга

Целевые инди-
каторы

1. Отношение муниципального долга к до-
ходам районного бюджета за исключением 
безвозмездных поступлений  –  не более 
50% ежегодно;
2. Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга в объеме расходов рай-
онного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
– не более 15% ежегодно;

3. Отсутствие просроченной задолженности 
по долговым обязательствам (далее – дол-
говые обязательства).

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы, этапы не выделяются 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Объем средств районного бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 4 070,44 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 10,00 тыс. рублей;
2022 год – 525,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 130,00 тыс. рублей;
2024 год – 1 130,00 тыс. рублей;
2025 год – 1 130,00 тыс. рублей.

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

финансовое управление администрации 
Ачинского района, Ревизионная комиссия

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Долговая политика Ачинского района является неотъемле-
мой частью финансовой политики Ачинского района. Эффек-
тивное управление муниципальным долгом означает не только 
своевременное обслуживание долговых обязательств, но и 
проведение рациональной долговой политики, направленной 
на сохранение объема и структуры муниципального долга на 
экономически безопасном уровне при соблюдении ограниче-

ний, установленных федеральным законодательством.
За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального дол-

га уменьшился с  98  163,2  тыс. рублей до  90,1  тыс. рублей. В 
2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе отсут-
ствовал. В  2013  году администрация Ачинского района офор-
мила бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва из-за 
возникновения выпадающих доходов (недополучено доходов от 
арендной платы за земли от предприятия ОАО «АГК»). Также 
в расходах районного бюджета возникли расходы на обслужи-
вание муниципального долга. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в расходах районного бюджета состави-
ла 0,02 процента. Начиная с 2015 по 2021 год муниципальный 
долг в Ачинском районе отсутствовал. 

При формировании районного бюджета на 2022 год и пла-
новый период  2023-2024  годы, муниципальный долг заплани-
рован в размере 46 000,0 тыс. рублей на каждый финансовый 
год. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 
расходах районного бюджета составит 0,01 процент. По состо-
янию на  01.01.2023 объем муниципального долга составил  12 
956,5 тыс. рублей.

При формировании районного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годы, муниципальный долг запланиро-
ван в размере 30 400,0 тыс. рублей на 2023 год и 20 400,0 тыс. 
рублей на  2024-2025  годы. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в расходах районного бюджета составит 
0,3 процента.

Приоритетом долговой политики Ачинского района явля-
ется обеспечение сбалансированности районного бюджета. В 
качестве основного инструмента краткосрочных заимствований 
с целью покрытия дефицита районного бюджета используются 
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Динамика и структура муниципального долга представле-
ны в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 

муниципальным долгом.
Для достижения указанной цели необходимо решить сле-

дующие задачи:
а) сохранение объема и структуры муниципального долга-

на экономически безопасном уровне;
б) соблюдение ограничений по объему муниципального 

долга и расходам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;

в) обслуживание муниципального долга.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

являются:
1) Отношение муниципального долга к доходам районного 

бюджета за исключением безвозмездных поступлений.
Показатель рассчитывается как отношение объема муни-

ципального долгаза соответствующий год к доходам районного 
бюджета за исключением безвозмездных поступлений за соот-
ветствующий год, представленным в решениях Ачинского райо-
на об исполнении районного бюджета, а также о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период. Расчет 
показателя происходит в процентах.

2) Отношение годовой суммы платежей на погашение 
и обслуживание муниципального долга к доходам районного 
бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы 
платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
за соответствующий год к доходам районного бюджета за со-
ответствующий год, представленным в решениях Ачинского 
района об исполнении районного бюджета, а также о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Расчет показателя происходит в процентах.

3) Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расхо-
дов на обслуживание муниципального долга за соответствую-
щий год к объему расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

4) Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам.

Сведения о наличии просроченной задолженности за со-
ответствующий год доступны в муниципальной долговой книге 
Ачинского района. Показатель измеряется в тыс.рублей.

Значения целевых индикаторов подпрограммы представ-
лены в приложении № 2 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 
финансовое управление.

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-
роприятий.

1. Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований (далее  –  программы) на очередной финансовый 
год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проекты программ разрабатываются на основе прогно-
за социально-экономического развития Ачинского района на 
очередной финансовый год и плановый период и показателей 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Программы утверждаются решением Ачинского Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-

ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему заимствований, 
предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничения должны соблюдаться при 
утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении из-
менений в районный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования 
дефицита районного бюджета через осуществление заимство-
ваний и ростом муниципального долга возрастают соответ-
ственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расхо-
дов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выплате 
процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского района по обслужи-
ванию муниципального долга возникают в результате заключе-
ния соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюд-
жетных кредитов.

4. Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привле-
чение средств и доступ к информационным ресурсам в целях 
эффективного управления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района.

Реализация данного мероприятия предполагает своевре-

менное исполнение всех принятых Ачинским районом долго-
вых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной 
задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу 
Ачинского района.

Финансовое управление несет ответственность за ее реа-
лизацию, достижение конечного результата, целевое и эффек-
тивное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления администрации Ачинского 
района.

Отчеты о реализации подпрограммы формируются финан-
совым управлением и  представляются в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего 
за отчетнымв соответствии с требованиями к отчету о реализа-
ции муниципальной программы, утвержденными Постановле-
нием администрации Ачинского района от  09.08.2013  №  652-
П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формирования 
и реализации».

Контроль за использованием средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Ревизионной комиссией.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Ожидаемыми социально-экономическими результатами 

решения задач подпрограммы являются:
отсутствие выплат из районного бюджета, связанных с не-

своевременным исполнением долговых обязательств;
объем муниципального долга к общему объему доходов 

районного бюджета без учета безвозмездных поступлений - не 
более 50 процентов;

не превышение размера дефицита бюджета к общему го-
довому объему доходов выше уровня, установленного Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпро-
граммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам представ-
лен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет 4 070,44 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 10,00 тыс. рублей;
2022 год – 525,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 130,00 тыс. рублей;
2024 год – 1 130,00 тыс. рублей;
2025 год – 1 130,00 тыс. рублей. 

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование 
долговых обяза-
тельств

Объем муниципального долга, тыс. рублей
н а 
01.01.2008

н а 
01.01.2009 

н а 
01.01.2010 

н а 
01.01.2011 

н а 
01.01.2012 

н а 
01.01.2013 

н а 
01.01.2014

н а 
01.01.2015

н а 
01.01.2016

н а 
01.01.2017

н а 
01.01.2018

н а 
01.01.2019

н а 
01.01.2020

н а 
01.01.2021

н а 
01.01.2022

н а 
01.01.2023

н а 
01.01.2024

н а 
01.01.2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальный 

долг, всего
98163,20 10093,30 90,10 0,00 0,00 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 12956,50 20400,00 20400,00

1.1 Бюджетные кре-
диты, привле-
ченные в бюджет 
Ачинского района 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

98163,20 10093,30 90,10 0,00 0,00 6000,00  6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 15000,00 15000,00

1.2 Кредиты, привле-
ченные в бюджет 
Ачинского района 
от кредитных ор-
ганизаций в ва-
люте Российской 
Федерации

0,00 12956,50 5400,00 5400,00

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

Источник информации Значения показателей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района
1.1 Отношение муниципального долга к дохо-

дам районного бюджета за исключением 
безвозмездных поступлений

% решения Ачинского района об испол-
нении районного бюджета, о районном 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не более 
50

не более 
50

не бо-
лее 50

не более 
50

не более 
50

1.2 Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга в объеме расходоврай-
онного бюджета, за исключением объ-
емарасходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетнойсистемы Россий-
ской Федерации

% решения Ачинского района об испол-
нении районного бюджета, о районном 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не более 
5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

1.3 Просроченная задолженность по долго-
вым обязательствам 

т ы с . 
рублей

муниципальная долговая книга 
Ачинского района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  2018  год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого за 
2014-2025 
годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района
Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие  1.1:  Разработка про-
граммы муниципальных внутренних 
заимствований и программы муници-
пальных гарантий Ачинского района 
на очередной финансовый год и пла-
новый период

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение покрытия 
дефицита районного 
бюджета за счет заем-
ных средств

Итого по 1 задаче 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие  2.1:  Мониторинг состо-
яния объема муниципального долга 
и расходов на его обслуживание на 
предмет соответствия ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соответствие объема 
муниципального долга и 
расходов на его обслу-
живание ограничениям, 
установленным Бюджет-
ным кодексом Россий-
ской Федерации 

Итого по 2 задаче 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3: Обслуживание муниципального долга 
Мероприятие  3.1:  Планирование рас-
ходов на обслуживание муниципально-
го долга Ачинского района

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

891 1301 1420080910 730 145,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 1130,00 1130,00 1130,00 4070,44 Обслуживание му-
ниципального долга 
Ачинского района в пол-
ном объеме

Мероприятие  3.2:  Планирование рас-
ходов, связанных с осуществлением 
заимствований

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение доступа к 
услугам профессиональ-
ных участников финан-
совых рынков

Мероприятие  3.3:  Соблюдение сроков 
исполнения долговых обязательств 
Ачинского района

Финансовое 
управление 
А ч и н с к о г о 
района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Своевременное обслу-
живание муниципаль-
ного долга Ачинского 
района

Итого по 3 задаче 145,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 1130,00 1130,00 1130,00 4070,44
Всего по подпрограмме 145,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 1130,00 1130,00 1130,00 4070,44

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год

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
1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-

ках муниципальных программ Ачинского района;
% годовой отчет об исполнении бюд-

жета
47,3 95,3 94,9 95,8 96,3 96,2 94,5 95,7 92,0 не ме-

нее 90%
не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (за исключением безвозмездных поступлений)

% годовой отчет об исполнении бюд-
жета

95,7 93,3 93,9 96,0 93,8 81,2 91,0 76,4 74,3 не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

3 Степень качества управления муниципальными финан-
сами, присвоенная Ачинскому району по результатам 
комплексной оценки качества управления муниципаль-
ными финансами, в соответствии с приказом Министер-
ства Финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10

с т е -
пень

итоговый мониторинг Министер-
ства финансов Красноярского края

III III III III III III III II II =II =II =II =II =II

4 Количество главных администраторов, имеющих сред-
нюю оценку качества финансового менеджмента (не 
менее 3 баллов)

- отчет о результатах мониторинга 
качества финансового менеджмен-
та

6 6 6 6 6 6 6 6 6 =5 =5 =5 =5 =5
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5 Доля органов местного самоуправления района, обеспе-
ченных возможностью работы в информационных систе-
мах планирования и исполнения районного бюджета

% ведомственная отчетность фи-
нансового управления Ачинского 
района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 =100 =100 =100 =100 =100

6 Доля полученных положительных Согласований, соот-
ветствующих органов, осуществляющих проведение экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов района в 
области бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчетность фи-
нансового управления Ачинского 
района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 =100 =100 =100 =100 =100

7 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов 
нормативных правовых актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, подготавливае-
мых финансовым управлением

% ведомственная отчетность фи-
нансового управления Ачинского 
района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 =100 =100 =100 =100 =100

8 Разработка и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Ачинского района информации «Бюджет для 
граждан» по районному бюджету Ачинского района

е д и -
ниц

официальный сайт администрации 
Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 =1 =1 =1 =1 =1

9 Соотношение количества проведенных плановых кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных

% отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 50 =100 =100 =100 =100 =100

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого за 
2014-2025 
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 сфе-
ре установленных 
функций 

Админис тра -
ция Ачинского 
района, Финан-
совое управле-
ние Ачинского 
района

891 0106 1430080210 120 5030,44  4871,19  4813,63  4445,15  4251,66  5252,18  5675,52  6872,99  7611,67  9246,55  9236,83  9236,83  76544,64  
891 0106 1430010350 120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,77  
891 0106 1430010360 120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  682,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  682,30  
891 0106 1430010380 120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54,25  
891 0106 1430010400 120 0,00  0,00  0,00  0,00  507,45  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  507,45  
891 0106 1430010470 120 0,00  0,00  0,00  0,00  168,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  168,56  
891 0106 1430080210 240 722,04  347,99  424,16  577,47  367,11  701,06  1104,24  1116,81  913,00  881,81  900,00  800,00  8855,69  
891 0106 1430080210 320 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,14  
891 0106 1430080210 850 0,80  0,00  0,80  0,81  0,01  0,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,44  
891 0106 1430080620 120 0,00  0,00  0,00  0,00  20,77  6,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27,60  
812 0106 1430080210 120 0,00  0,00  184,96  449,87  438,59  531,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1605,36  
812 0106 1430010380 120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,40  
812 0106 1430010400 120 0,00  0,00  0,00  0,00  16,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16,93  
812 0106 1430010470 120 0,00  0,00  0,00  0,00  17,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,99  
891 0106 1430077480 120 0,00  0,00  65,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  65,72  
891 0106 1430077480 240 0,00  0,00  591,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  591,44  
891 0106 14300S7480 240 0,00  0,00  0,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,66  
891 0106 1430090280 120 393,22  414,32  415,20  436,65  480,12  535,91  624,00  679,80  807,78  786,86  786,86  786,86  7147,58  
891 0106 1430090280 240 26,45  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26,45  
891 0106 1430027240 120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  329,64  0,00  0,00  0,00  329,64  

Внедрение совре-
менных механизмов 
организации бюд-
жетного процесса, 
переход на про-
граммный бюджет

0,00 Своевременное составление 
проекта районного бюджета и 
отчета об исполнении район-
ного бюджета (не позднее  15  
ноября и  1  мая текущего года 
соответственно);
отношение дефицита бюджета 
к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без 
учета безвозмездных посту-
плений (не более 5% к общему 
годовому объему доходов рай-
онного бюджета Ачинского рай-
она без учета безвозмездных 
поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

Проведение мони-
торинга качества 
финансового менед-
жмента главных ад-
министраторов

0,00 Поддержание значения сред-
ней оценки качества финан-
сового менеджмента главных 
администраторов (не ниже  3  
баллов).

Обеспечение испол-
нения бюджета по 
доходам и расходам

0,00 Поддержание рейтинга района 
по качеству управления му-
ниципальными финансами не 
ниже уровня, соответствующе-
го надлежащему качеству; ис-
полнение районного бюджета 
по доходам и расходам без уче-
та безвозмездных поступлений 
к первоначально утвержденно-
му уровню (от  80%  до  120  %)  
ежегодно.

Организация и коор-
динация работы по 
размещению районны-
ми муниципальными 
учреждениями требу-
емой информации на 
официальном сайте в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети Интернет (далее 
- официальный сайт в 
сети Интернет)  www.
bus.gov.ru в рамках ре-
ализации Федерально-
го закона от 08.05.2010 
N  83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений»

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

0,00 Доля  районных муниципаль-
ных учреждений разместивших 
в текущем году в полном объ-
еме на официальном сайте в 
сети интернет  www.bus.gov.ru  
(не менее 95% ежегодно)

Повышение кадро-
вого потенциала 
сотрудников финан-
сового управления 
путем направления 
их на обучающие се-
минары, тренинги

0,00 Повышение квалификации му-
ниципальных служащих, рабо-
тающих в финансовом управ-
лении района

Мероприятие  1.2:  
Осуществление му-
ниципального фи-
нансового контроля 
в финансово-бюд-
жетной сфере райо-
на, в том числе:

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

0,00 Снижение объема выявленных 
нарушений бюджетного законо-
дательства к общему объему 
расходов районного бюджета 
(не менее чем на  1  %  ежегод-
но).                           Снижение 
объема повторных нарушений 
бюджетного законодательства 

организация и осу-
ществление финан-
сового контроля за 
операциями с бюд-
жетными средствами 
получателей средств 
районного бюджета

0,00 

организация и осу-
ществление финан-
сового контроля за 
соблюдением тре-
бований бюджетного 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов Рос-
сийской Федерации, 
Красноярского края, 
Ачинского района 
путем проведения 
проверок бюджетов 
поселений  –  получа-
телей межбюджетных 
трансфертов из рай-
онного бюджета

0,00 
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организация и осу-
ществление фи-
нансового контроля 
за деятельностью 
районны0х муници-
пальных бюджетных 
и автономных учреж-
дений

0,00 

Мероприятие  1.3:  
Совершенствование 
нормативной право-
вой базы в области 
муниципального фи-
нансового контроля 
и обеспечение от-
крытости и гласно-
сти муниципального 
финансового контро-
ля, в том числе:

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

0,00 Разработка и утверждение не-
обходимых правовых актов 
для совершенствования нор-
мативной базы в области муни-
ципального финансового кон-
троля  (100%  правовых актов 
района в области муниципаль-
ного финансового контроля 
соответствуют законодатель-
ству РФ и Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование 
нормативной право-
вой базы в области 
муниципального фи-
нансового контроля

0,00 

усиление взаимо-
действия между 
органами муници-
пального финан-
сового контроля и 
органами, осущест-
вляющими внешний 
муниципальный фи-
нансовый контроль, 
а также органами, 
осуществляющими 
внутренний муници-
пальный финансо-
вый контроль

0,00 

Мероприятие  1.4:  
Анализ и мониторинг 
численности служа-
щих (работников) ор-
ганов исполнитель-
ной власти, ОМСУ, 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений, в целях 
повышения эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

0,00 Внесение предложений в 
финансовое управление 
Ачинского района для повыше-
ния эффективности бюджетных 
расходов

Итого по1 задаче 6 172,95 5 633,50 6 496,57 5 909,95 6 269,19 7 087,59 8 188,97 8 669,60 9 662,09 10 915,22 10 923,69 10 823,69 96 753,01
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 про-
цесса планирования 
районного бюджета, 
а также автомати-
зация процесса ис-
полнения и сбора от-
четности районного 
бюджета и бюджетов 
муниципальных об-
разований района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

             -     Доля органов местного само-
управления Ачинского района, 
а также районных муниципаль-
ных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в ин-
формационных системах пла-
нирования  (100  %  ежегодно) 
и исполнения (не менее  75%  
ежегодно) районного бюджета. 
Соответствие размещенной 
информации по работе пользо-
вателей в автоматизированных 
системах планирования и ис-
полнения районного бюджета 
актуальной версии программ-
ного 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 под-
держание в акту-
альной редакции 
информации «Бюд-
жет для граждан», 
созданной на офи-
циальном сайте 
Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

             -     Степень удовлетворенности 
граждан качеством информа-
ции о районном бюджете и 
бюджетном процессе, пред-
ставленной на сайте Ачинского 
района 

Мероприятие  3.2:  
Обеспечение широ-
кой общественной и 
профессиональной 
экспертизы прини-
маемых решений в 
сфере финансов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

             -     Доля полученных положитель-
ных Согласований  соответ-
ствующих органов осуществля-
ющих проведение экспертизы 
проектов нормативных право-
вых актов района в области 
бюджетной и налоговой по-
литики  (100%  ежегодно); доля 
рассмотренных на бюджетной 
комиссии проектов норматив-
ных правовых актов, касающих-
ся принятия районного бюдже-
та, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавлива-
емых финансовым управлени-
ем (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по подпро-
грамме

6172,95 5633,50 6496,57 5909,95 6269,19 7087,59 8188,97 8669,60 9662,09 10915,22 10923,69 10823,69 96753,01

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 полно-
мочий органов мест-
ного самоуправле-
ния в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения му-
ниципальных нужд, 
сопровождение (ор-
ганизация и ведение 
учета) и обслужива-
ние органов местно-
го самоуправления и 
муниципальных рай-
онных учреждений

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0113 1490080610 110 5085,35  6066,82  6957,36  7675,41  7775,89  16916,65  25837,22  30814,42  43991,50  43931,64  52946,05  52946,05  300944,36 Своевременное составление 
всех видов отчетности по об-
служиваемым районным муни-
ципальным учреждениям

812 0113 1490080620 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3604,83  11143,20  11510,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26258,03  
812 0113 1490010210 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1347,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1347,99  
812 0113 1490010350 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  205,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  205,91  
812 0113 1490010360 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1245,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1245,55  
812 0113 1490010380 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  195,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  195,67  
812 0113 1490010470 110 0,00  0,00  0,00  0,00  216,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  216,67  
812 0113 1490010490 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1086,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1086,80  
812 0113 1490027240 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1118,30  5926,27  0,00  0,00  0,00  7044,57  
812 0113 1490010340 110 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1318,75  0,00  0,00  0,00  1318,75  
812 0113 1490080610 240 288,27  217,41  546,91  436,92  377,42  3056,58  6415,29  4990,18  5050,38  4909,25  4933,50  4933,50  36155,61  
812 0113 1490080610 850 0,00  0,00  0,20  0,00  0,00  13,33  31,82  0,80  11,56  11,56  0,00  0,00  69,27  

Итого по меропри-
ятию

5373,62  6284,23  7504,47  8112,33  8369,98  25135,05  45965,79  48433,70  56298,46  48852,45  57879,55  57879,55  376089,18  

Проведение оценки 
эффективности де-
ятельности админи-
страции в период с 
2018 по  2020 годы и 
разработке предло-
жений по внедрению 
эффективных управ-
ленческих решений

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

891 0113 1490088110 240 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00  

Итого по отдельным 
мероприятиям

5373,62  6284,23  7504,47  8112,33  8369,98  25135,05  45965,79  48733,70  56298,46  48852,45  57879,55  57879,55  376389,18  

Всего по мероприя-
тиям

11546,57  11917,73  14001,04  14022,28  14639,17  32222,64  54154,76  57403,30  65960,55  59767,67  68803,24  68703,24  473142,19  

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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, под-
программа)

Наименование 
программы, под-
программы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции 

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 2024 год 2025 год Итого за 
2014-2025 
годы

Муниципальная 
программа

Управление му-
ниципальными 
финансами

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе по ГРБС:

51142,38 40455,11 60006,20 108806,20 125547,12 129575,12 126216,33 126497,18 136870,18 136979,55 145869,97 145542,07 1333507,41

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 Х Х Х 45768,76 34170,88 52316,77 100244,00 116703,63 103902,73 80250,54 78063,48 80571,72 88127,10 87990,42 87662,52 955772,55

Ре в и з и о н н а я 
комиссия в рай-
онном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без фи-
нансиро -
вания
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Администрация 
Ачинского района

812 Х Х Х 5373,62 6284,23 7689,43 8562,20 8843,49 25672,39 45965,79 48433,70 56298,46 48852,45 57879,55 57879,55 377734,86

Подпро грам -
ма 1

Создание условий 
для эффективно-
го и ответствен-
ного управления 
муниципальными 
финансами, по-
вышения устойчи-
вости бюджетов 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Ачинского района

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме , 
в том числе по 
ГРБС:

39450,37 28537,38 46005,16 94783,92 110907,95 97352,48 72061,57 69083,88 70384,63 76081,88 75936,73 75708,83 856294,78

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 Х Х Х 39450,37 28537,38 46005,16 94783,92 110907,95 97352,48 72061,57 69083,88 70384,63 76081,88 75936,73 75708,83 856294,78

Подпро грам -
ма 2

Управление му-
н и ц и п а л ь н ы м 
долгом Ачинского 
района

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в 
том числе

145,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 1130,00 1130,00 1130,00 4070,44

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 Х Х Х 145,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 1130,00 1130,00 1130,00 4070,44

Подпро грам -
ма 3

О б е с п е ч е н и е 
реализации му-
ниципальной про-
граммы и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме , 
в том числе по 
ГРБС:

6172,95 5633,50 6496,57 5909,95 6269,19 7087,59 8188,97 8669,60 9662,09 10915,22 10923,69 10823,69 96753,01

Администрация 
Ачинского района

812 Х Х Х 0,00 0,00 184,96 449,87 473,51 537,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1645,68

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 Х Х Х 6172,95 5633,50 6311,61 5460,08 5795,68 6550,25 8188,97 8669,60 9662,09 10915,22 10923,69 10823,69 95107,33

Отдельное ме-
роприятия 1

Р е а л и з а ц и я 
полномочий ор-
ганов местного 
самоуправления 
в сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обе-
спечения муни-
ципальных нужд, 
сопровождение 
(организация и 
ведение учета) 
и обслуживание 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
районных учреж-
дений

Администрация 
Ачинского района

812 Х Х Х 5373,62 6284,23 7504,47 8112,33 8369,98 25135,05 45965,79 48433,70 56298,46 48852,45 57879,55 57879,55 376089,18

Отдельное ме-
роприятие 2

Проведение оцен-
ки эффективно-
сти деятельности 
администрации 
в период с  2018  
по  2020  годы 
и разработке 
п р е д л о ж е н и й 
по внедрению 
э фф е к т и в н ы х 
управленческих 
решений

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

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 № 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, под-
программы муниципальной программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  2024  год 2025 год Итого за 

2014-2025 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51142,38 40455,11 60006,20 108806,20 125547,12 129575,12 126216,33 126497,18 136870,18 136979,55 145869,97 145542,07 1333507,41
в том числе: 0,00
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           7353,20 7026,00 9031,06 10244,60 20310,77 19694,29 23053,33 17091,50 28943,83 19566,00 15652,80 15652,80 193620,18
районный бюджет 43369,51 33014,79 50559,94 98124,95 104756,23 109344,92 102539,00 108425,88 107118,57 116626,69 129430,31 129102,41 1132413,20
внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджеты муниципальных 
образований района

419,67 414,32 415,20 436,65 480,12 535,91 624,00 679,80 807,78 786,86 786,86 786,86 7174,03

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района

Всего                    39450,37 28537,38 46005,16 94783,92 110907,95 97352,48 72061,57 69083,88 70384,63 76081,88 75936,73 75708,83 856294,78
в том числе:   0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           7353,20 7026,00 8373,90 10244,60 19383,17 18090,98 19732,00 15973,20 21369,17 19566,00 15652,80 15652,80 178417,82
районный бюджет 32097,17 21511,38 37631,26 84539,32 91524,78 79261,50 52329,57 53110,68 49015,46 56515,88 60283,93 60056,03 677876,96
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00

юридические лица 0,00
Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 

района
Всего                    145,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 1130,00 1130,00 1130,00 4070,44
в том числе: 0,00
федеральный бюджет  0,00
краевой бюджет           0,00
районный бюджет 145,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 1130,00 1130,00 1130,00 4070,44
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00

юридические лица 0,00
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия
Всего                    6172,95 5633,50 6496,57 5909,95 6269,19 7087,59 8188,97 8669,60 9662,09 10915,22 10923,69 10823,69 96753,01
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 657,16 0,00 710,93 59,65 783,07 0,00 329,64 0,00 0,00 0,00 2540,45
районный бюджет 5753,28 5219,18 5424,21 5473,30 5078,14 6492,03 6781,90 7989,80 8524,67 10128,36 10136,83 10036,83 87038,53
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

419,67 414,32 415,20 436,65 480,12 535,91 624,00 679,80 807,78 786,86 786,86 786,86 7174,03

Отдельное ме-
роприятие 1

Реализация полномочий органов местного са-
моуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) 
и обслуживание органов местного самоуправ-
ления и муниципальных районных учреждений 

Всего                    5373,62 6284,23 7504,47 8112,33 8369,98 25135,05 45965,79 48433,70 56298,46 48852,45 57879,55 57879,55 376089,18
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 216,67 1543,66 2538,26 1118,30 7245,02 0,00 0,00 0,00 12661,91
районный бюджет 5373,62 6284,23 7504,47 8112,33 8153,31 23591,39 43427,53 47315,40 49053,44 48852,45 57879,55 57879,55 363427,27
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00

Отдельное ме-
роприятие 2

Проведение оценки эффективности деятель-
ности администрации в период с  2018 по  2020 
годы и разработке предложений по внедрению 
эффективных управленческих решений

Всего                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00
районный бюджет 0,00
внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00
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Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 
(далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Ис п ол н и т ел ь 
подпрограммы и 
мероприятий

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее  -  финансовое 
управление)
Администрация Ачинского района (далее - 
администрация района)

Цель Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодательства в финан-
сово-бюджетной сфере, а также повыше-
ния эффективности расходов районного 
бюджета

Задачи  1.  Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принци-
пов формирования бюджета, а также со-
действие совершенствованию кадрового 
потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие автома-
тизации планирования бюджетов муници-
пальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к 
информации о районном бюджете и бюд-
жетном процессе в компактной и доступ-
ной форме

Целевые 
индикаторы

1. Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района (не менее 
80% в  2014  году, не менее  85%  в  2015  
году, не менее 90% начиная с 2016 года до 
2030 года);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений)  (не менее 
90%ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправле-
ния района, обеспеченных возможностью 
работы в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
района в области бюджетной и налоговой 
политики (100% ежегодно);
5. Доля рассмотренных на бюджетной ко-
миссии проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а 
также утверждения отчета об его испол-
нении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно);
6. Разработка и размещение на официаль-
ном сайте администрации Ачинского рай-
она информации «Бюджет для граждан» 
по районному бюджету Ачинского района 
(ежегодно1 раз);
7. Соотношение количества проведенных 
плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных  (100%  еже-
годно)

Сроки 
реализации под-
программы

2014-2030 годы, этапы не выделяются

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования  –  средства 
районного бюджета, бюджетов поселений 
и внебюджетных источников.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего 
96 753,01тыс. рублей, в том числе: 
- средства краевого бюджета 2 540,45 тыс. 
рублей; 
- средства районного бюджета  87  038,53  
тыс. рублей; 
- средства бюджетов поселений  7  174,03  
тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,95 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета  5753,28  
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 419,67 тыс. рублей;
2015 год – 5633,50 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета  5219,18  
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 414,32 тыс. рублей;
2016 год  –  6496,57  тыс. рублей, в том 
числе: средства краевого бюджета  657,16 
тыс. рублей; средства районного бюджета 
5424,21 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 415,20 тыс. рублей;
2017 год – 5909,95 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета  5473,30  
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 436,65 тыс. рублей;
2018 год  –  6269,19  тыс. рублей, в том 
числе: средства краевого бюджета  710,93 
тыс. рублей; средства районного бюджета 
5078,14 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 480,12 тыс. рублей;
2019 год  –  7087,59  тыс. рублей, в том 
числе: средства краевого бюджета  59,65  
тыс. рублей; средства районного бюджета 
6492,03 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 535,91 тыс. рублей;
2020 год  –  8188,97  тыс. рублей, в том 
числе: средства краевого бюджета  783,07 
тыс. рублей; средства районного бюджета 
6781,90 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 624,00 тыс. рублей;
2021 год – 8 669,60 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 7 989,80 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 679,80 тыс. рублей;
2022 год  –  9  662,09  тыс. рублей, в том 
числе: средства краевого бюджета  329,64 
тыс. рублей, средства районного бюджета 
8  524,67 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 807,78 тыс. рублей;
2023 год  –  10  915,22  тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета  10  
128,36 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 786,86 тыс. рублей;
2024 год  –  10  923,69  тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета  10  
136,83 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 786,86 тыс. рублей;
2025 год  –  10  823,69  тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета  10  
036,83 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 786,86 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
376 389,18 тыс. рублей, в том числе: 
- средства краевого бюджета  12  661,91  
тыс. рублей; 
- средства районного бюджета 363 427,27 
тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников 
300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5373,62 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2015 год – 6284,23 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2016 год – 7504,47 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2017 год – 8112,33 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2018 год – 8369,98 тыс. рублей – краевой 
бюджет  216,67  тыс. рублей, районный 
бюджет 8153,31 тыс. рублей;
2019 год – 25135,0 5тыс. рублей – краевой 
бюджет  1543,66  тыс. рублей, районный 
бюджет 23591,39 тыс. рублей;
2020 год – 45965,79 тыс. рублей – краевой 
бюджет  2538,26  тыс. рублей, районный 
бюджет 43427,53 тыс. рублей;
2021 год – 48 733,70 тыс. рублей – краевой 
бюджет  1  118,30  тыс. рублей, районный 
бюджет 47 315,40 тыс. рублей, внебюджет-
ные источники- 300,00 тыс. рублей;
2022 год –56 298,46 тыс. рублей – краевой 
бюджет  7  245,02  тыс. рублей, районный 
бюджет 49 053,44 тыс. рублей;
2023 год – 48 852,45 тыс. рублей – район-
ный бюджет;
2024 год – 57 879,55 тыс. рублей – район-
ный бюджет;
2025 год – 57 879,55 тыс. рублей – район-
ный бюджет.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки программы

Эффективное и прозрачное управление муниципальными 
финансами является базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого роста экономики на основе 
стабильного функционирования и развития бюджетной системы.

В настоящее время в сфере руководства и управления 
финансовыми ресурсами Ачинского района имеется ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

сохранение условий и стимулов для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления к формированию приоритетов и оп-
тимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом ин-

струментов бюджетирования, ориентированных на результат;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регулиро-

вание и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и вну-
тренних противоречий, а правоприменительная практика может 
существенно отклоняться от предусмотренных нормативными 
правовыми актами и методическими документами принципов и 
механизмов.

Важным шагом на пути к решению данной проблемы явля-
ется в первую очередь программный бюджет, призванный наибо-
лее эффективно обеспечивать достижение стратегических целей 
социально-экономического развития Ачинского района. Кроме 
того, начиная с  2019 года национальные проекты стали новым 
инструментом программно-целевого планирования и управления 
бюджетным процессом. Достижение целей национальных проек-
тов осуществляется путем реализации мероприятий федераль-
ных и региональных проектов, предусмотренных как в структуре 
одной, так и нескольких муниципальных программ.

Разработка подпрограммы и ее реализация позволит обе-
спечить устойчивое функционирование и развитие бюджет-
ной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса 
Ачинского района, совершенствование кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы, системы исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффек-
тивности использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития Ачинского района увеличивает 
актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следую-
щих задач.

1. Повышение качества планирования и управления муни-
ципальными финансами, развитие программно-целевых прин-
ципов формирования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района.

В рамках решения данной задачи осуществляется следу-
ющие мероприятия:

1) внедрение современных механизмов организации бюд-
жетного процесса, переход на «программный бюджет».

2) проведение мониторинга качества финансового менед-
жмента главных администраторов.

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и рас-
ходам.

4) организация и координация работы по размещению 
районными муниципальными учреждениями требуемой инфор-
мации на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее  -  официальный сайт в сети 
Интернет)  www.bus.gov.ru  в рамках реализации Федерального 
закона от  08.05.2010  N  83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

5) повышение кадрового потенциала сотрудников финан-
сового управления путем направления их для участия в меро-
приятиях по профессиональному развитию, повышение уровня 
квалификации, семинары, тренинги и другие обучающие меро-
приятия.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие автоматизации планирова-
ния бюджетов муниципальных образований района.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

Оценка реализации подпрограммы производится по целе-
вым индикаторам, представленным в приложении №  1  к под-
программе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 2014 по 2030 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

финансовое управление. Финансовое управление выбрано в 
качестве исполнителя подпрограммы в соответствии с закре-
пленными за ним полномочиями по обеспечению устойчивого 
функционирования и развития бюджетной системы, бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса района.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются сле-
дующие мероприятия:

1) Руководство и управление в сфере установленных 
функций.

В рамках данного мероприятия финансовым управлением 
осуществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюд-
жетного процесса, переход на «программный бюджет».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
07.05.2013  N  104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием бюджетного процесса», Закона Красноярского края от 
18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском 
крае» внесены изменения в решение Ачинского районного Со-
вета депутатов от 27.09.2013 №Вн-280Р в части формирования 
расходов районного бюджета в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района.

В соответствии с постановлением администрации 
Ачинского района от  09.08.2013  №  652-П «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» ут-
верждены муниципальные программы района, охватывающие 
основные сферы деятельности органов местного самоуправле-
ния района. Утвержденные муниципальные программы реали-
зуются с 2014 года. В 2023 - 2025 годах будет продолжен охват 
расходов районного бюджета программно-целевыми методами 
их формирования.

Кроме того, с  2019  года внедрен новый инструмент про-
граммно-целевого планирования  -  национальные проекты, до-
стижение целей которых осуществляется путем реализации 
мероприятий федеральных и региональных проектов, предус-
мотренных как в структуре одной, так и нескольких муниципаль-
ных программ.

Приказ Министерства финансов Красноярского края от 
31.01.2014 №  10  «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в муниципальных районах и городских округах 
Красноярского края» содержит перечень показателей, харак-
теризующих уровень управления финансами в муниципальных 
районах и городских округах Красноярского края.

Кроме того, в нем содержится перечень нормативных пра-
вовых актов, принятие и реализация которых позволит повы-
сить качество осуществления бюджетного процесса. Финансо-
вым управлением планируется ежегодно проводить мониторинг 
данных показателей и обеспечивать проведение мероприятий, 
направленных на повышение оценки качества управления му-
ниципальными финансами.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым 
управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, являются:

- подготовка проектов решений района о районном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, о внесе-
нии изменений в решение района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления 
на рассмотрение Ревизионной комиссии одновременно с про-
ектами решений района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом различных 
вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных рас-
ходов при проектировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам 
и расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения 
эффективности бюджетных расходов является обеспечение 
оптимального объема расходов на муниципальное управле-
ние. Численность муниципальных служащих должна строго 
соответствовать объему функций и полномочий, которые они 
реализуют.

В целях осуществления текущего контроля за численно-
стью муниципальных служащих, а также работников учреж-
дений финансовым управлением ежеквартально проводится 
мониторинг численности муниципальных служащих Ачинского 
района, работников районных муниципальных учреждений.

Кроме того, финансовым управлением при формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Ачинского 
района на содержание органов местного самоуправления на 
очередной финансовый год и плановый период учитывается 
предельная численность работников органов местного само-
управления муниципальных образований Ачинского района 
(за исключением работников по охране, обслуживанию адми-
нистративных зданий и водителей), депутатов и членов вы-
борных органов местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, а также глав муници-
пальных образований, установленная Постановлением Совета 
администрации Красноярского края от  14.11.2006 №  348-п «О 
формировании прогноза расходов консолидированного бюдже-
та Красноярского края на содержание органов местного само-
управления и муниципальных органов».

2) проведение мониторинга качества финансового менед-
жмента главных администраторов.

Финансовым управлением ежегодно проводится мониторинг 
качества финансового менеджмента главных администраторов.  

В 2012 - 2021 годах указанная оценка проводилась в соот-
ветствии с постановлением администрации Ачинского района 
от  31.03.2014  №  332-П «Об утверждении Порядка, Методики 
оценки качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств муниципального образования 
Ачинский район». 

В соответствии с Федеральным законом от  26.07.2019  N  
199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита» статья 
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнена 
пунктами  6,  7,  согласно которым мониторинг качества финан-
сового менеджмента проводится финансовым органом в уста-
новленном им порядке в отношении главных администраторов.

С 2021 года мониторинг качества финансового менеджмен-
та в отношении главных администраторов проводится в соот-
ветствии с приказом финансового управления администрации 
Ачинского района от 15.03.2021 № 13 «Об утверждении Порядка 
проведения финансовым управлением администрации Ачинского 
района мониторинга качества финансового менеджмента».

На основании расчетов показателей качества финан-
сового менеджмента главных администраторов финансовое 
управление составляет и размещает на официальном сайте 
администрации Ачинского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет  https://www.ach-rajon.ru/отчет о 
результатах мониторинга качества финансового менеджмента 
и пояснительную записку к нему, а также составленный рейтинг 
главных администраторов.

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и рас-
ходам.

Качественная реализация органами исполнительной вла-
сти района закрепленных за ними полномочий зависит не толь-
ко от эффективности бюджетного планирования расходов на их 
реализацию, но и от эффективного механизма исполнения рай-
онного бюджета. В рамках данного мероприятия будет продол-
жена деятельность финансового управления по организации и 
совершенствованию системы исполнения районного бюджета. 
Механизм исполнения районного бюджета установлен Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от  18.12.2008 №  7-2617 «О бюджетном процессе в Крас-
ноярском крае»и решением Ачинского районного Совета депу-
татов от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Ачинском районе».

4) организация и координация работы по размещению 
районными муниципальными учреждениями требуемой инфор-
мации на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее  -  официальный сайт в сети 
Интернет)  www.bus.gov.ru  в рамках реализации Федерального 
закона от  08.05.2010  N  83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

Финансовое управление осуществляет проверку соот-
ветствия состава размещенных районными муниципальными 
учреждениями документов на официальном сайте в сети Ин-
тернет www.bus.gov.ru требованиям, установленным пунктом 7 
Порядка предоставления информации государственным (му-
ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержден-
ного Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011 N 86н «Об утверждении Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и веде-
ния указанного сайта» (далее - Порядок).

В случае выявления несоответствия размещенных рай-
онными муниципальными учреждениями документов на офи-
циальном сайте в сети Интернет  www.bus.gov.ru требованиям, 
установленным пунктом  7  Порядка, финансовое управление 
уведомляет соответствующие органы исполнительной власти 
района, осуществляющие функции и полномочия учредителя 
районных муниципальных бюджетных или автономных учреж-
дений и (или) главных распорядителей средств районного бюд-
жета, в ведении которых находятся районные муниципальные 
казенные учреждения.

5) повышение кадрового потенциала сотрудников финан-
сового управления путем направления их для участия в меро-
приятиях по профессиональному развитию, повышение уровня 
квалификации, семинары, тренинги и другие обучающие меро-
приятия.

Выполнение финансовым управлением установленных 
функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потен-
циала сотрудников. В рамках данного мероприятия планирует-
ся ежегодное повышение уровня квалификации сотрудников в 
высших профессиональных учебных заведениях по различным 
направлениям в целях применения полученных знаний в про-
фессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие автоматизации планирова-
ния бюджетов муниципальных образований района.

В настоящее время значительно возросла роль информа-
ционных систем в процессе формирования и исполнения бюд-
жета. Использование современных программных продуктов по-
зволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние 
человеческого фактора в финансовой деятельности органов ис-
полнительной власти района.

В 2011-2012 годах была проведена модернизация автома-
тизированной системы управления финансовыми ресурсами 
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
района, что позволило решить следующие задачи:

обеспечить исполнение бюджетов и кассовое обслужива-
ние муниципальных учреждений через казначейскую систему 
Красноярского края в рамках реформирования бюджетного про-
цесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.

Учитывая складывающуюся ситуацию, а также необходи-
мость обновления устаревшей технической инфраструктуры, 
в целях повышения эффективности бюджетных расходов в пе-
риод 2016 - 2018 годов была проведена комплексная модерни-
зация, позволившая ввести в эксплуатацию централизованную 
автоматизированную систему управления финансовыми ресур-
сами краевого бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний Красноярского края.

В целях обеспечения требований бюджетного законо-
дательства в  2018-2019  годах была проведена модификация 
автоматизированной системы управления финансовыми ре-
сурсами.

Несмотря на достигнутые результаты сохраняется по-
требность в модификации существующих автоматизированных 
систем, вызванная изменениями норм бюджетного законода-
тельства, а также существенным изменением функционирова-
ния государственной финансовой системы Красноярского края 
и финансовых систем муниципальных образований 
Красноярского края. Уже в ближайшее время необходимо обе-
спечить качественную автоматизацию при формировании и 
ведении перечней и реестров источников доходов бюджетов в 
соответствии с требованиями статьи  47.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Эффективность деятельности органов исполнительной 
власти района в конечном счете определяется жителями, про-
живающими на территории Ачинского района. Осуществление 
эффективного гражданского контроля является основным фак-
тором, способствующим исполнению органами исполнительной 
власти района закрепленных за ними задач и функций надле-
жащим образом. В целях обеспечения прозрачности и откры-
тости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан 
в подпрограмме предусмотрены мероприятия «Наполнение и 
поддержание в актуальной редакции информации «Бюджет для 
граждан», созданной на официальном сайте администрации 
Ачинского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет». 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется исполнителем подпрограммы –финансовое управ-
ление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления администрации Ачинского 
района.

Отчеты о реализации подпрограммы формируются финан-
совым управлением и  представляются в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего 
за отчетнымв соответствии с требованиями к отчету о реализа-
ции муниципальной программы, утвержденными Постановле-
нием администрации Ачинского района от  09.08.2013  №  652-
П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формирования 
и реализации».

Контроль за использованием средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Ревизионной комиссией.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программных мероприятий приведет к следую-

щему изменению значений показателей, характеризующих каче-
ство планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Ачинского района (не менее 80% 
в 2014 году, 85% в 2015 году, не менее 90% начиная с 2016 года 
до 2030 годов);

- своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноя-
бря и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений (не более  15% к общему годовому объему доходов 
районного бюджета Ачинского района без учета безвозмездных 
поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации);

- поддержание рейтинга Ачинского района по качеству 
управления муниципальными финансами;

- обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (без федеральных и краевых средств) не менее 90%;

- поддержание значения средней оценки качества фи-
нансового менеджмента главных администраторов (не ниже  3  
баллов);

- размещение районными муниципальными учреждения-
ми в полном объеме требуемой информации на официальном 
сайте в сети Интернет: www.bus.gov.ru, в текущем году;

- профессиональное развитие муниципальных служащих, 
работающих в финансовом управлении;

- доля органов местного самоуправления района, обеспе-
ченных возможностью работы в информационных системах пла-
нирования и исполнения районного бюджета – 100% ежегодно;

- доля полученных положительных Согласований соответ-
ствующих органов заключений, осуществляющих проведение 
экспертизы проектов нормативных правовых актов района в об-
ласти бюджетной и налоговой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов 
нормативных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения от-
чета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управ-
лением – 100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Ачинского района информации «Бюджет для граж-
дан» по районному бюджету Ачинского района (1 раз ежегодно);

- соотношение количества проведенных плановых кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных  – 100% 
ежегодно. 

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

мероприятий представлен в приложении №  2  к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 96 753,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год  – 6172,95 тыс. рублей;  2015 год  – 5633,50 тыс. рублей; 
2016 год  – 6496,57 тыс. рублей,  2017 год  – 5909,95 тыс. рублей, 
2018 год  – 6269,19 тыс. рублей,  2019 год  – 7087,59 тыс. рублей, 
2020 год  – 8188,97 тыс. рублей,  2021 год  – 8669,60 тыс. рублей, 
2022 год – 9 662,09 тыс. рублей, 2023 год – 10 915,22 тыс. рублей, 
2024 год –10 923,69 тыс. рублей, 2025 год  - 10 823,69 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меропри-
ятий составляет 376 389,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,62 тыс. рублей; 2015 год – 6284,23 тыс. рублей; 
2016 год – 7504,47 тыс. рублей, 2017 год – 8112,33 тыс. рублей, 
2018 год  –  8  369,98 тыс. рублей,  2019 год  –  25135,05 тыс. ру-
блей, 2020 год – 45965,79 тыс. рублей, 2021 год – 48 733,70 тыс. 
рублей, 2022 год – 56 298,46 тыс. рублей, 2023 год – 48 852,45 
тыс. рублей,  2024  год  –57  879,55  тыс. рублей,  2025  год  –  57  
879,55 тыс. рублей.



№ 2                  3 февраля  2022 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении  изменений  в  постановление  администрации Ачинского  района от  
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении примерного положения об  оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомствен-
ных администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от  01.12.2009  №  622-п «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, подве-
домственных министерству спорта Красноярского края», решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П «Об ут-
верждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района» (в ред. 
от 23.05.2022 № 82-П), следующее изменение:

1.1. Подпункт 4.5 пункта 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместите-
лей» примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района изложить в 
следующей редакции:

«Количество должностных окладов руководителей учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, учитываемых при определении объема средств на 
выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, устанавливается в размере 2,95 
оклада (должностного оклада) в год.».

1.2. Подпункт 4.4.5 пункта 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместите-
лей» примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района изложить в 
следующей редакции:

«Количество должностных окладов руководителей учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, учитываемых при определении объема средств на 
выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, устанавливается в размере 2,95  
оклада (должностного оклада) в год.

 Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по выплатам стимули-
рующего характера руководителям учреждений, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, может направляться на стимулирование труда работников соответствую-
щих учреждений. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию 
с администрацией Ачинского района.».

1.3. Приложение №  2  к примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению №  1  к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение №  4  к примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению №  2  к настоящему поста-
новлению.

2. Директору МБУ «СШ Ачинского района» Чевгаеву И.Н. внести соответствующие изменения 
в коллективный договор и положение об оплате труда учреждения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», но не ранее, чем с 01.01.2023.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2023 
№ 8-П

Приложение  № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  25.01.2023  № 8-П

Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных администрации Ачинского района

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕ-
СТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ И СПОРТА, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

№ 
п/п

Наименование  
должности

Критерии оценки результа-
тивности  и качества дея-
тельности  учреждений

               Условия Предельный 
размер к окла-
ду (должност-
ному окладу), 
ставке зара-
ботной платы

наименование индикатор

1 2 3 4 5 6
1 Руководитель    Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач         

ответственное отношение к 
своим обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных  замечаний к 
руководителю со стороны контролирующих органов, учре-
дителя, граждан      

отсутствие слу-
чаев

1 %

наличие публикаций в средствах массовой информации, в 
том числе подготовленных и представленных руководите-
лем учреждения       

количество пу-
бликаций   

1%

исполнение муниципального 
задания        

выполнение показателей, установленных муниципальным 
заданием

100%        1,5%

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие пред-
писаний

3%

устранение пред-
писаний в уста-
новленные сроки

2%

результативность финансо-
во-экономической деятель-
ности   

исполнение бюджета учреждения 95 - 100%         1%
86,7 - 94,9%      1%

Выплата за качество выполняемых работ деятельности                  
результативность учрежде-
ния     

сохранность контингента занимающихся не менее 95%  2%
не менее 90%  1,5%
не менее 85% 1%

управленческая  культура       эффективность реализуемой кадровой политики укомплектован-
ность педагогиче-
скими кадрами не     
менее 85%           

1,5%

обеспечение функциониро-
вания и развития учрежде-
ния     

участие в проектной деятельности с целью получения гранта 
(подтверждение участия приказом учреждения)      

участие           0,5%
получение гранта  1%

2 З а м е с т и т е л ь     
ру к о води теля , 
за исключением 
з а м е с т и т ел е й 
руководителя по 
административ-
но-хозяйственной 
работе        

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                  
ответственное отношение к 
своим обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к за-
местителю руководителя со стороны контролирующих орга-
нов, учредителя, граждан        

отсутствие слу-
чаев

0,2%

наличие публикаций в средствах массовой информации, в 
том числе подготовленных и представленных заместителем 
руководителя учреждения       

количество пу-
бликаций

0,1%

исполнение муниципального 
задания         

выполнение показателей, установленных муниципальным 
заданием         

100%        1%

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие пред-
писаний

0,2%

у с т р а н е н и е        
предписаний в 
установленные     
сроки            

0,1%

Выплата за качество выполняемых работ                               
результативность деятель-
ности учреждения     

сохранность контингента занимающихся не менее 95%  
не менее 90%   
не менее 85%

0,5%

0,3%

0,1%

управленческая  культура эффективность реализуемой кадровой политики укомплектован-
ность педагогиче-
скими кадрами не     
менее 85%        

0,5%

Стабильность функциониро-
вании курируемого направ-
ления

своевременное выполнение заданий с достижением уста-
новленных результатов деятельности учреждения        

своевременность 
исполнения       

0,2%

обеспечение функциониро-
вания и развития учрежде-
ния       

участие в проектной деятельности с целью получения гранта 
(подтверждение участия приказом  учреждения)     

участие           0,5%
получение гранта  0,1%

3 Заместитель    ру-
ководителя по 
административно-
хозяйственной 
работе 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                  
ответственное отношение к 
своим обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к за-
местителю руководителя со стороны контролирующих орга-
нов, учредителя, граждан          

отсутствие слу-
чаев

0,2%

реализация программы дея-
тельности (развития) учреж-
дения     

соответствие учреждения требованиям надзорных органов отсутствие пред-
писаний 

0,5%

устранение пред-
писаний в уста-
новленные сроки            

0,5%

Выплата за качество выполняемых работ                               
обеспечение функциониро-
вания развития учреждения     

создание условий безопасности и сохранности жизни и здо-
ровья        участников образовательного, тренировочного 
процесса, обеспечение стабильной охраны труда и техники 
безопасности     

отсутствие за-
фиксированных  
нарушений

0,1%

сохранность имущества учреждения 100%              1%
выполнение планов работы учреждения и отчетов в части го-
товности спортивного сооружения к учебно-тренировочному 
и  соревновательному процессам

100%              0,2%

Приложение  № 2 к постановлению администрации Ачинского района от  25.01.2023  № 8-П

Приложение № 4 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных администрации Ачинского района

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

№ 
п/п

Наименование долж-
ности

Условия выплат по итогам работы  Предельный размер вы-
плат к окладу (должност-
ному окладу), ставке за-
работной платы

1 Руководитель, замести-
тели руководителя

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года:
выполнение обучающимися программ спортивной подготовки в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки (более 90% от общей численности обучающихся)

5%

Количество учащихся, принявших участие в спортивных соревнованиях, включенных в ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Ачинского района (более 60% от числа учащихся, соответствующих возрастным требованиям 
указанных соревнований по виду спорта)

5%

При наличии призового места краевых конкурсах:
краевой:
1-3 место
Всероссийский конкурс:
1 место
2-3 место

5%

10%
7%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий орга-
низации учебно-тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных за-
мечаний) 

3%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном 
объеме)

0,6%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года:
Подготовка учреждения к учебному году (подписание акта готовности учреждения без заме-
чаний)

1%

Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании (охват не менее 
50% учащихся)

3%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Ачинском районе (не менее 2) 3%
Победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
Краевой:
1-3 место
Всероссийский
1место
2-3 место

5%

10%
7%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий орга-
низации учебно-тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных за-
мечаний)

3%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном 
объеме)

0,6%

Выплата по итогам работы выплачивается как разовая выплата по итогам работы в первом и втором полугодии.

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
за 2022 год

(по состоянию на 1 января 2023 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1  2 3
1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местно-

го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служа-
щих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, человек

61

8

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муници-
пальных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

54 577

7 698

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений 
Ачинского района за отчетный период, человек 
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, человек  

801

-

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

513 162

-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 
№ 9-П

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа Ачинского района» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей  17  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» и статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа Ачинского района» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с  01  января 
2023 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 
№ 10-П

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей  17  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» и статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Гавы района 
Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2023 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.



№ 2                  3 февраля  2022 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2023 №  9-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):   
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского района» Форма  по
       ОКУД   0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного 
подразделения)      Дата 
       Код по сводному 
Деятельность в области спорта прочая    реестру   20196Щ52470

       По ОКВЭД   93.19
       
       По ОКВЭД   92.62
   

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги    Код базовой услуги (работы) БВ27
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муници-
пальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

С п о р -
т и в н а я 
п о д г о -
товка по 
о л и м -
пийским 
видам  

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля

Э т а п ы 
спортив-
ной под-
готовки

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

наименование 
показателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2023 год  2024  год 2025 год

н а и -
м е -
нова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
926200О.99.0. 
БВ27АА11005

Баскет -
бол 

- - Этап на-
чальной 
п о д г о -
товки 

- Доля  лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 
на этапе началь-
ной подготовки и 
зачисленные на 
тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

% 744 19,35 19,35 19,35

926200О.99.0. 
БВ27АА12005

Баскет -
бол

- - Т р е -
н и р о -
вочный 
( э т а п 
спортив-
ной спе-
ц и а л и -
зации)

- Доля  лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 
на тренировоч-
ном этапе (этап 
спортивной спе-
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства 

% 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2022 год
11

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание муниципаль-
ной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги)

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Спор -
т и в -
н а я 
п о д -
готов-
ка по 
олим -
п и й -
с к и м 
видам 
спорта

наи-
м е -
н о -
в а -
н и е 
п о -
к а -
з а -
теля

наи-
м е -
н о -
в а -
н и е 
п о -
к а -
з а -
теля

Э т а п ы 
с п о р -
тивной 
п о д г о -
товки

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наимено-
вание по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2023 
год 

2 0 2 4 
год 

2025 
год

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

н а и -
мено -
вание 

код

60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
95 б а -

с к е т -
бол

- - Этап на-
чальной 
п о д г о -
товки

- Ч и с л о 
лиц, про-
ш е д ш и х 
спортив -
ную под-
г о т о в к у 
на этапах 
начальной 
подготов-
ки

Чело -
век

792 45 60 60 0 0 0

926200О.99.0. 
БВ27АА12005

б а -
с к е т -
бол

- - т р е н и -
р о в о ч -
н ы й 
э т а п 
( э т а п 
с п о р -
тивной 
с п е ц и -
а л и з а -
ции)

- Ч и с л о 
лиц, про-
ш е д ш и х 
спортив -
ную под-
г о т о в к у 
на этапах 
спортив -
ной подго-
товки

Чело -
век

792 113 113 125 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
стандарт по спортивной подготовке по виду спорта баскетбол, Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3
1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

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

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

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

По мере изменения

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

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы   Код Федеральной услуги (работы) БА21
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

По к азатель , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) ока-
зания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 3 
год 

2024 
год

2025 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код 

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

926200Ф.99.1. 
БА21АА00002

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

- - - - Отклонение достигнутых 
результатов запланиро-
ванных планом меропри-
ятий 

% 744 10 10 10

Доля спортсменов, вы-
полнивших требования 
спортивной программы в 
их общей численности 

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

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

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средн е год о во й 
размер платы 
(цена, тариф)

Кате -
гория 
потре-
би те -
лей

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

2023 
год

2024 
год 

2025 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
926200Ф.99.1. 
БА21АА00002

В ин-
т е р е -
с а х 
обще-
ства

- - - - Коли -
чество 
лиц

Чело -
век

539 312 318 318 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от  04  декабря  2007 г. №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

По мере изменения

Раздел 2
1. Наименование работы    Код работы по региональному перечню  30.010.1
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)2:   

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2023 
год 

2024 
год

2025 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р.27.1.Р01
60001000

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства 

- - - - Наличие обоснованных жа-
лоб

единица 642 0 0 0

Численность населения, 
систематически занимаю-
щегося  физической куль-
турой и спортом по месту 
жительства

человек 792 704 708 712

Численность населения, си-
стематически занимающего-
ся адаптивной физической 
культурой и спортом по ме-
сту жительства

человек 792 35 45 50

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль -
ный но-
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля

н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля

н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля

н а и -
мено-
вание 
пок а -
з а т е -
ля

н а и -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля

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

единица измере-
ния по ОКЕИ

Описание работы 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р.27.1.Р01
60001000

-- - - - - К о л и -
чество 
занятий

Шт. 792 Организация индиви-
дуальных и групповых 
занятий физической 
культурой и спортом 
в спортивных клубах 
по месту жительства 
граждан

8500 8500 8500

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Устав МБУ 
«СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

По мере изменения
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Раздел 3
1. Наименование работы      Код Федеральной услуги (работы) БА19

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931900Ф.99.1.
БА19АА00005

- - - - - Количество участников 
мероприятий

Человек 539 240 260 280

Доля обоснованных жалоб 
граждан, поступивших, 
главному распорядителю 
бюджетных средств  по 
итогам проведения физ-
культурных и спортивных 
мероприятий 

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

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

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описание работы 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
931900Ф.99.1.
БА19АА00005

- - - - - К о л и -
чество 
м е р о -
п р и -
я т и й , 
направ-
ленных 
на про-
паганду 
В Ф С К 
«ГТО»

Шт. 796 Организация и 
проведение он-
лайн -вик торин , 
творческих конкур-
сов, акций, дней 
открытых дверей, 
спортивно-патри-
отических игр, 
спортивно-массо-
вых мероприятий, 
направленных на 
пропаганду ВФСК 
«ГТО»   среди на-
селения Ачинского 
района                       

17 20 25

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах массо-
вой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

По мере изменения

Раздел 4

1. Наименование работы     Код Федеральной услуги (работы) БА40
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»   
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципаль-
ной услуги

н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя

наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931900Ф.99.1.
БА40АА00000

- - - - - Количество участников 
мероприятий

Человек 539 500 520 540

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
мено-
вание 
по к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описа-
ние ра-
боты

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
931900Ф.99.1
БА40АА00000

- - - - - Количество меро-
приятий по при-
ему нормативов 
испытаний (тестов) 
ВФСК «ГТО»

Шт. 796 Прием 
норма -
т и в о в 
В Ф С К 
«ГТО»

27 28 29

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

По мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-

лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

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

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам от-
четного года – непозднее 10 февраля года, следующего за отчетным

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях  (www.bus.gov.ru)  в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление Администрации Ачинского района.
______________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2023 №  9-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2023 № 10-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20223 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

         Коды 

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  Форма  по ОКУД  0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дата 
«Детская школа искусств» Ачинского района    Код по сводному  043Щ5243
Виды деятельности районного муниципального учреждения   реестру
(обособленного подразделения):      По ОКВЭД   85.41
Образование дополнительное детей и взрослых    По ОКВЭД 
  
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги     Код 
       базовой услуги ББ55
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей об-
разовательной программы творческие способности и физические данные  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества му-
ниципальной услуги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Категория потреби-
телей

В и д ы 
п р о -
граммы

П р о -
грамма 

Ф о р м ы 
образо -
вания и 
ф о р м ы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо -
ватель -
ных про-
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а им е -
нование 
показа -
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

наиме -
н о в а -
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.
ББ55АА24000

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

фо рт е -
пиано

очная ч и с л о 
обучаю-
щихся

человек 792 9 9 9

802112О.99.0.
ББ55АБ92000

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

н а р о д -
ные ин-
струмен-
ты

очная ч и с л о 
обучаю-
щихся

человек 792 24 24 24
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802112О.99.0.
ББ55АЕ84000

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов

не ука-
зано

х о р е о -
г р аф и -
ч е с к о е 
творче -
ство

очная ч и с л о 
обучаю-
щихся

человек 792 53 53 53

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
х а р а к т е -
ри зующий 
у с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з а н и я 
м у н и ц и -
пальной ус-
луги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория по-
требителей

Виды 
п р о -
грам-
мы

Про -
грам-
ма 

Ф о р -
мы об-
р а зо -
вания 
и фор-
мы ре-
а л и -
зации 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Ус -
ло -
вие 
2

н а и -
м е -
нова-
н и е 
пока-
зате-
ля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2025 
год

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

н а и -
мено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802112О.99.0.
ББ55АБ92000

Обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

н е 
у к а -
зано

фор -
тепи-
ано

очная - коли-
ч е -
с т в о 
чело-
веко-
часов

чело-
веко -
час

539 2 368 2 368 2 368 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0.
ББ55АЕ84000

Обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

н е 
у к а -
зано

н а -
р о д -
н ы е 
и н -
стру-
м е н -
ты

очная - коли-
ч е -
с т в о 
чело-
веко-
часов

чело-
веко -
час

539 6 296 6 296 6 296 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0.
ББ55АБ92000

Обучающиеся 
за исключе-
нием обучаю-
щихся с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

н е 
у к а -
зано

хоре-
огра-
ф и -
ч е -
с к о е 
твор-
ч е -
ство

очная - коли-
ч е -
с т в о 
чело-
веко-
часов

чело-
веко -
час

539 1 3 
992

1 3 
992

1 3 
992

0,00 0,00 0,00

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги     Код 
       базовой услуги ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

В и д ы 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Направ -
ленность 
образова-
т ел ь н о й 
програм-
мы

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
фо р мы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Усло-
вие 2

наименование по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2023 
год 

2024 
год

2025 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
804200О.99.0.
ББ52АЗ44000

Дети за 
и с к лю -
чением 
д е т е й 
с огра-
н и ч е н -
н ы м и 
возмож-
ностями 
з д о -
р о в ь я 
(ОВЗ) и 
д е т е й -
инвали-
дов

не ука-
зано

х уд ож е -
ственной

очная - Число обучающих-
ся на отделении 
«Изобразительное 
искусство»

человек 792 24 24 24

Число обучающих-
ся на отделении 
«Му зы к а л ь ны й 
фольклор»

человек 792 11 11 11

Число обучающих-
ся на отделении 
«Хореографиче -
ское искусство»

человек 792 11 11 11

Число обучающих-
ся на отделении 
«Музыкальное ис-
полнительство»

человек 792 - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

К а т е г о -
рия по-
требите-
лей

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

Н а -
прав -
л е н -
ность 
обра-
зова -
тель -
н о й 
п р о -
грам -
мы

Ф о р -
мы об-
р а зо -
вания 
и фор-
мы ре-
а л и -
зации 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год 

2 0 2 5 
год

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804200О.99.0.
ББ52АЗ44000

Дети за 
и с к л ю -
ч е н и е м 
детей с 
о г р а н и -
ченными 
возмож -
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-ин-
валидов

н е 
указа-
но

худо -
ж е -
ствен-
ной

очная к оли -
чество 
чело -
в е к о -
часов

ч е л о -
в е к о -
час

539 12144 12144 12144 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации  от06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1 2 3
1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

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

По мере изменения

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

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

По мере изменения

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

По мере изменения

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского 
района, осуществляющие контроль за выполне-
нием муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных орга-
нов, по поручению Главы Ачинского района)

администрация Ачинского района

Финансовая про-
верка

Согласно графику проверок Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), 
по итогам отчетного года – не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным

администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной по-
литики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 20 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях  (www.bus.gov.ru)  в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
___________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2023 № 10-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20223 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 
№ 11-П

Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения моло-
дежный центр «Навигатор» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

В соответствии с пунктами  3 и  4 статьи  69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжения правительства Красноярского края  от 27 декабря 2017 г. N 961-р, 
руководствуясь постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и статьями  17, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения молодежный центр 
«Навигатор» на  2023  год и плановый период  2024  и  2025  годы, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 
Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  
01.01.2023.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 27.01.2023 № 11-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):    Коды
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»    Форма по
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД  0506001
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (основная) Дата  
Деятельность библиотек и архивов (дополнительная)     код по сводному 
        реестру  20196Щ52450
        По ОКВЭД  93.29.29
        По ОКВЭД  91.01

Часть 1. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы: физические лица.    Код 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   муниципальной 
       услуги (работы)  (Р096)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:   

Уникаль -
ный но-
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Тип до-
суговой 
деятель-
ности

( н а и -
ме н о -
ва н и е 
п о к а -
зателя)

( н а и -
ме н о -
ва н и е 
п о к а -
зателя)

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

( н а и -
ме н о -
ва ние 
п о к а -
зателя)

Наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2023 
год

2 0 2 4 
год

2025 
год

н а им е -
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 27.01.2023 № 11-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Р.12.1.009
6.002.001

Иная до-
суговая 
деятель-
ность

- - - - Динамика количества ме-
роприятий в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 3,3 3,6 3,9

Динамика количества 
участников мероприятий в 
сравнении с предыдущим 
годом

% 744 1,8 2,0 2,2

Количество детей и под-
ростков, находящихся в 
социально опасном по-
ложении (в том числе из 
семей, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии), принявших участие в 
мероприятиях

человек 792 16 17 18

Динамика количества 
участников мероприятий 
патриотической направ-
ленности в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 4,8 5,1 5,4

Доля молодежного актива, 
участвующего в организа-
ции мероприятий, в общем 
количестве участников ме-
роприятий

% 744 2,5 2,6 2,7

Динамика количества мо-
лодежи, вовлеченной в 
инновационную деятель-
ность и научно-техниче-
ское творчество, в сравне-
нии с предыдущим годом

% 744 10,2 10,8 11,4

Динамика количества мо-
лодежи, вовлеченной в во-
лонтерскую деятельность, 
в сравнении с предыду-
щим годом

% 744 9,7 10,2 10,7

Динамика количества 
участников мероприятий, 
направленных на форми-
рование здорового образа 
жизни и занятия спортом, 
популяризацию культуры 
безопасности в молодеж-
ной среде, в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 1,02 1,04 1,06

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель , 
характеризую-
щий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показа-
теля объема ра-
боты

Тип до-
суговой 
д е я -
тельно-
сти

(наи -
мено-
вание 
пока -
з ате -
ля)

(наи -
мено-
вание 
пока -
з ате -
ля)

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

(наи -
мено-
вание 
пока-
зате -
ля)

н а и -
м е -
нова-
н и е 
пока-
зате-
ля

е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы 2023 
год

2024 
год

2025 
год

наи-
м е -
н о -
в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р.12.1.009
6.002.001

И н а я 
досуго-
вая де-
я т ел ь -
ность

- - - - К о -
личе-
с т в о 
м е -
р о -
прия-
тий 

еди-
ница 

642 Организация и проведение 
мероприятий среди детей, 
подростков и молодежи, 
включающие следующие 
формы работы: акции, гости-
ные, праздники, конкурсы, 
игры, мастер-классы, фести-
вали, адресную помощь, ма-
рафоны, и прочие меропри-
ятия, а также организация 
деятельности молодежных 
клубов по интересам.  
Мероприятия направлены 
на профилактику негатив-
ных явлений, военно-па-
триотическое воспитание,

285 294 303

научно-техническую и добро-
вольческую деятельность, 
формирование здорового об-
раза жизни, работу с детьми 
и подростками находящими-
ся в социально-опасном по-
ложении.
Проведение работ направ-
ленных на поддержку твор-
ческих инициатив и проектов 
молодежи

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: иная информация от-
ражается в журнале учета массовых мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-

лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая про-
верка отчетности

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

Финансовое управление админи-
страции Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 05 июля и 05 декабря текущего года), по итогам от-
четного года – не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты;
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  предоставляется квартальный отчет;
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января  финансового года, следующего за отчетным, предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от  за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель  учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях  (www.bus.gov.ru)  в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации  государственным (муниципальным) учреждениям, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
__________________________________
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)   раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 
№ 12-П

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная библиотека» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации Ачинского района от  15.09.2015 №  736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» и статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библи-
отека» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гавы района Сорокину И.А., либо 
лицо его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

 Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01. 2023 № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» Форма  по
Виды деятельности районного муниципального учреждения   ОКУД   0506001
(обособленного подразделения)     Дата 
Деятельность библиотек и архивов     Код по сводному  043Щ5246
Деятельность в области демонстрации кинофильмов   реестру
Деятельность в области отдыха и развлечений    По ОКВЭД   91.01
       По ОКВЭД   59.14

         93.2
Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной услуги ББ83
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

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

Показатель качества муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Соде р -
жание 1

Содер-
жание  
2

С о -
д е р -
жание  
3

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

Усл о -
вие 2

наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 3 
год

2024 
год 

2025 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910100О.99.0.
ББ83АА00000

В с е 
в и д ы 
библио-
течного 
о б с л у -
ж и в а -
ния:     с 
у ч ет ом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях 

- Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей в срав-
нении с предыдущим 
годом

процент 744 0,14 0 0

Динамика посещений 
пользователей библи-
отеки по сравнению с 
предыдущим годом

процент 744 0,33 0,01 0,02

Динамика количества 
документов, выданных 
из фонда библиотеки, в 
сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 -0,53 0 0,01

Динамика количества 
выполненных справок 
и консультаций посе-
тителям библиотеки в 
сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 0,09 0,15 0,15

910100О.99.0.
ББ83АА01000

В с е 
в и д ы 
библио-
течного 
о б с л у -
ж и в а -
ния:     с 
у ч ет ом 
в с е х 
форм

- - вне ста-
ционара

Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей в срав-
нении с предыдущим 
годом

процент 744 -4,15 0 0

Динамика посещений 
пользователей библи-
отеки по сравнению с 
предыдущим годом

процент 744 -1,95 0 0

Динамика количества 
документов, выданных 
из фонда библиотеки, в 
сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 0 0,12 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 
услуги

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

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Содер-
жание 
1

С о -
дер -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
обслу-
ж и -
вания 
(поль-
з о в а -
телей 
б и -
блио -
теки)

У с -
л о -
вие 2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 910100О.99.0. 
ББ83АА00000

В с е 
в и д ы 
библи-
о т е ч -
н о г о 
обслу-
жива -
ния:        с 
учетом 
в с е х 
форм

- - в ста-
ц и о -
н а р -
н ы х 
у сл о -
виях 

- к ол и -
чество 
по се -
щений

е д и -
ница

642 107 457 107470 107490 0,00 0,00 0,00

910100О.99.0. 
ББ83АА01000

В с е 
в и д ы 
библи-
о т е ч -
н о г о 
обслу-
жива -
ния:        с 
учетом 
в с е х 
форм

- - в н е 
стаци-
онара

- к ол и -
чество 
по се -
щений

е д и -
ница

642 2358 2358 2358 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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-  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 
09.10.1992 №3612-1
- Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
- Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
- Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы      Код 
       муниципальной работы АГ66
Библиографическая обработка документов и создание каталогов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
работы (по справоч-
никам)

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

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Все спо-
с о б ы 
о б р а -
ботки до-
к у м е н -
тов и 
с о з д а -
ние ка-
талогов

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
вы п ол -
н е н и я 
работы

Усло-
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 3  
год 

2 0 2 4 
год 

2 0 2 5 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910100Ф.99.1.
АГ66АА00000

C уче-
том всех 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Доля новых библиографи-
ческих записей в общем 
числе библиографических 
записей в системе элек-
тронного каталога 

процент 744 8,52 7,41 6,86

Доля электронных библи-
ографических записей в 
общем числе библиогра-
фических записей в систе-
ме каталогов библиотеки

процент 744 60,04 63,33 67,11

Количество отредактиро-
ванных библиографиче-
ских записей в карточных 
каталогах

единица 642 14300 14490 14505

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

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

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

В с е 
спосо -
бы об-
работки 
д о к у -
ментов 
и соз-
д а н и е 
катало-
гов

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

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

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 2 3  
год 

2 0 2 4 
год 

2 0 2 5 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13
910100Ф.99.1.
АГ66АА00000

C уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - в ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини -
ца

642 Библиографиче -
ская обработка 
документов; фор-
мирование би-
блиографических 
записей для элек-
тронного каталога  
на новые посту-
пления, а также ре-
троввод; создание 
картотеки статей 
периодических из-
даний; ввод в базу 
данных Ирбис; за-
полнение соответ-
ствующих полей.

17050 17050 17050

Раздел 2
1. Наименование  работы     Код муниципальной работы АГ65
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

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

По к а з ател ь , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

В с е 
в и д ы 
(формы) 
п р о в е -
д е н и я 
работ

С о -
дер -
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
вы п ол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 3  
год 

2 0 2 4 
год 

2 0 2 5 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910100Ф.99.1.
АГ65АА00000

с учетом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Доля документов, переве-
денных в электронный вид 
в общем числе докумен-
тов  печатного фонда и 
доступных пользователям 
в соответствии с требова-
ниями законодательства

процент 744 0,09 0,10 0,11

Количество уведомлений, 
поступивших от библио-
теки учредителю, об из-
менениях в библиотечном 
фонде как особо ценном 
движимом имуществе

единица 642 0 0 0

Объем поступлений доку-
ментов на материальных 
носителях

единица 642 2420 2420 2420

 Объем поступлений элек-
тронных документов на 
съемных носителях

единица 642 30 30 30

Количество отреставриро-
ванных документов

единица 642 200 210 210

Объем документов, ис-
ключенных из фонда

единица 642 4500 3800 3800

Объем проверенного 
фонда

единица 642 12624 13325 14080

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

Показатель , 
характеризую-
щий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

В с е 
в и д ы 
(фор -
м ы ) 
прове-
дения 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

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

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 2 3  
год 

2 0 2 4 
год 

2 0 2 5 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
910100Ф.99.1.
АГ65АА00000

с уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - в ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини -
ца

642 Составление опера-
тивного (текущего) 
плана комплектова-
ния; изучение книго-
издательской и книго-
торговой информации; 
работа с заявками 
на приобретение до-
кументов от подраз-
делений; прием доку-
ментов, поступивших 
с сопроводительным 
документом (без со-
проводительных до-
кументов); ведение 
«Книги суммарного 
учета»; ведение ин-
дивидуального учета; 
техническая обра-
ботка документов; 
оформление сопрово-
дительных докумен-
тов для передачи в 
бухгалтерию; прием 
актов на выбывшие 
документы от струк-
турных подразделе-
ний; исключение до-
кументов по акту из 
учетных форм; в целях 
сохранности библи-
отечного фонда про-
водится проверка би-
блиотечных фондов, 
проводится ремонт 
документов, нуждаю-
щихся в реставрации; 
оцифровка фондов

19790 19801 20556

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-

лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая про-
верка

Согласно графику проверок Финансовое управление админи-
страции Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам от-
четного года – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 20 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях  (www.bus.gov.ru)  в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
______________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01. 2023 № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная клубная система Ачинского района» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 

№  736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы района Сорокину И.А., либо лицо 
его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 
№ 13-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2023 № 13-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система Ачинского района»      Форма  по  0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры и народного творчества Код 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов    по сводному 043Щ5244
Деятельность в области отдыха и развлечений     реестру
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев    По ОКВЭД  93.29.9
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки  По ОКВЭД  59.14
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая       93.2  

         93.29.2
         93.29
         91.01
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Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код 
        услуги ББ72
Организация и проведение мероприятий  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

По к азатель , 
характеризу -
ющий условия 
(формы) ока-
зания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Виды меро-
приятий

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

М е с т а 
вы п ол -
н е н и я 
услуги

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2023 
год 

2024 
год

2025 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900400О.99.0.
ББ72АА00000

Культ урно -
м а с с о в ы х 
(иной дея-
тельности, в 
результате 
которой со-
храняются , 
распростра-
няются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

- - на тер-
ритории 
Россий-
ской Фе-
дерации

- Динамика количества 
проведённых меропри-
ятий 

% 744 2,0 3,0 5,0

Динамика количества 
участников мероприятий

% 744 13,2 13,5 37,4

Динамика количества по-
сетителей мероприятий 
в возрасте до  14  лет в 
сравнении с предыдущим 
годом

% 744 0,17 0,20 0,23

Динамика количества 
участников самодеятель-
ности, задействованных 
в мероприятиях, по срав-
нению с предыдущим 
годом

% 744 0,25 0,26 0,27

Количество мероприя-
тий, проведенных в не-
стационарном режиме 
(общем количестве меро-
приятий)

ед. 642 15 20 25

Количество участников 
мероприятий, проведен-
ных в нестационарном 
режиме (в общем количе-
стве мероприятий)

ед. 642 2500 3000 3500

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

В и д ы 
м е р о -
приятий

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

Места 
в ы -
полне-
н и я 
услуги

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 3 
год 

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
900400О.99.0.
ББ72АА00000

Культур-
но -мас -
с о в ы х 
( и н о й 
деятель-
н о с т и , 
в ре-
зультате 
которой 
с о х р а -
няются , 
распро -
страня -
ются и 
о с в а и -
в аю т с я 
культур-
ные цен-
ности)

- - н а 
терри-
тории 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Феде-
рации

- к ол и -
чество 
п о -
с е т и -
телей 
меро -
прия -
тий

чело -
век

792 94 202 106 880 146 890 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
- Федеральный закон  от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

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

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы:     Код 
       базовой работы АГ84
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  
2. Категории потребителей работы: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

номер рее-
стровой за-
писи

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

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Ф о р м ы 
о с у -
щ е с т -
вле ни я 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

С п о -
с о б ы 
вы п ол -
н е - н и я 
работы

У с -
л о -
вие 
2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2023  
год 

2 0 2 4 
год 

2 0 2 5 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
949916Ф.99.1.
АГ84АА00000

С уче-
том всех 
форм

- - В стаци-
онарных 
услови-
ях

- Количество клубных форми-
рований

единица 642 223 225 226

Доля клубных формирований 
для детей и подростков от 
общего числа клубных фор-
мирований

процент 744 16,7 16,7 16,7

Доля клубных формирова-
ний, имеющих звания «На-
родный»,  «Образцовый» к 
общему количеству клубных 
формирований

процент 744 4 4 4

Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. чело-
век населения

человек 792 198 199 200

Количество участников клуб-
ных формирований

человек 792 2876 2887 2899

Количество участников клуб-
ных формирований до 14 лет

человек 792 1790 1801 1812

Количество участников клуб-
ных формирований в возрасте 
от 15 до 24 лет 

человек 792 445 446 447

Количество участников клуб-
ных формирований самоде-
ятельного народного творче-
ства

человек 792 830 835 840

Доля клубных формирований 
самодеятельного народного 
творчества в общем числе 
клубных формирований

процент 744 27,48 27,81 28,14

Количество призовых мест 
коллективов в мероприятиях 
зонального, краевого, регио-
нального, всероссийского и 
международного уровня

единица 642 20 25 30

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объ-
ема работы

Формы 
о с у -
щ е с т -
вления 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

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

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание ра-
боты

2 0 2 3  
год 

2 0 2 4 
год 

2 0 2 5 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
949916Ф.99.1.
АГ84АА00000

С уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - В ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- К о л и -
чество 
п о с е -
щений

человек 792 Проведение 
занятий, ре-
петиций, спо-
собствующих 
п р и о б р е т е -
нию знаний, 
умений и на-
выков в раз-
личных видах 
художествен-
ного творче-
ства, развитие 
т в о р ч е с к и х 
способностей,  
а также прове-
дение занятий 
по интересам, 
в том числе 
с п о с обс т ву -
ющих патри-
о т и ч е с к о м у 
в о с п и т а н ию 
подрастающе-
го поколения.

100 500 100 800 101 200

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского 
района, осуществляющие контроль за выпол-
нением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правоохранительных орга-
нов, по поручению Главы Ачинского района)

администрация Ачинского района

Финансовая проверка Согласно графику проверок финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), 
по итогам отчетного года – не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным

администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 20 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях  (www.bus.gov.ru)  в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
__________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2023 № 13-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



№ 2                  3 февраля  2022 г.32 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

02.02.2023 
№ 23-193Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение  Ачинского районного Совета депутатов от 

15.12.2022 № 22-177Р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края Ачинский рай-

онный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 декабря 2022 года № 22-177Р 

«О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

- 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета 
на 2023 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме      880 471,1 тыс. рублей;
б) общий объем расходов районного бюджета в сумме 897 093,1 тыс. рублей;
в) дефицит районного бюджета в сумме 16 622,0 тыс. рублей;
г) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 16 622,0 тыс. 

рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета 
на 2024 год и на 2025 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 
на 2024 год в сумме 926 182,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 917 322,3 тыс. рублей;
б) общий объем расходов районного бюджета на 2024 год в сумме    926 182,7 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы 
в сумме 12 500,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 917 322,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 25 000,0 тыс. рублей;
в) дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме «0,0» тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

«0,0» тыс. рублей;
г) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2024 год в сумме 

«0,0» тыс. рублей и на  2025 год в сумме  «0,0» тыс. рублей согласно приложению  1 к настоящему 
решению.»;

2) в статье 12:
а) в пункте 1:
- в подпункте «б» цифры «2 821,8» заменить цифрами «3 329,6»; цифры «2 930,3» заменить 

цифрами «3 475,3»; цифры «85,2» заменить цифрами «3 601,4»;
- в подпункте «в» цифры «40 418,7» заменить цифрами «39 401,7»;
3) в статье 16 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация Ачинского района от имени муниципального образования Ачинский рай-

он вправе привлекать заемные средства в местный бюджет в форме кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций в целях покрытия дефицита 
районного бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств района в пределах сумм, 
установленных программой муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на  2023 
год и плановый период 2024-2025 годов.

Плата за пользование кредитами определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативно-правовыми актами администрации Ачинского района.»;

4) приложения 1-5, 8, 11, 12, 15 к решению изложить в следующей редакции согласно приложе-
ниям 1-9 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника фи-
нансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма  2023  
год

Сумма 2024 год Сумма 2025 год

1 891 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

 16 621 969,64 0,00  0,00

2 891 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  5 400 000,00 0,00  0,00
3 891 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации
 5 400 000,00  5 400 000,00  5 400 000,00 

4 891 01 02 00 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

 5 400 000,00  5 400 000,00  5 400 000,00 

5 891 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

0,00   5 400 000,00  5 400 000,00 

6 891 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00   5 400 000,00  5 400 000,00 

7 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

8 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 

9 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального образования 
в валюте Российской Федерации

 15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 

10 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 

11 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации

 15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 

12 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 11 221 969,64  0,00  0,00  
13 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -900 871 096,57  -946 582 726,55  -937 722 300,00  
14 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -900 871 096,57  -946 582 726,55  -937 722 300,00  
15 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -900 871 096,57  -946 582 726,55  -937 722 300,00  
16 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-

ципальных районов
-900 871 096,57  -946 582 726,55  -937 722 300,00  

17 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 912 093 066,21  946 582 726,55  937 722 300,00  
18 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 912 093 066,21  946 582 726,55  937 722 300,00  
19 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 912 093 066,21  946 582 726,55  937 722 300,00  
20 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов
912 093 066,21  946 582 726,55  937 722 300,00  

ВСЕГО 16 621 969,64  0,00  0,00  

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.22 № 22-177Р

Доходы районного бюджета на   2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2023 года

Доходы район-
ного бюджета         
2024 года

Доходы район-
ного бюджета         
2025 годак о д 

г л а в -
н о г о 
а д м и -
нистра-
тора

к о д 
груп -
пы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мен -
та

к о д 
группы 
подви-
да

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п пы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  125 054 220,00  125 745 400,00  129 563 900,00 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  65 348 900,00  68 285 900,00  70 671 900,00 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  99 100,00  103 200,00  107 400,00 
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим став-

кам
 99 100,00  103 200,00  107 400,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 99 100,00 103 200,00 107 400,00
6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  65 249 800,00  68 182 700,00  70 564 500,00 
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

64 584 800,0  67 491 100,00  69 853 300,00 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 270 200,00  281 400,00  292 600,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.  228  Налогового кодекса 
Российской Федерации

 394 800,00  410 200,00  418 600,00 

10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  366 100,00  387 200,00  410 000,00 
11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  366 100,00  387 200,00  410 000,00 
12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
 173 400,00  184 700,00  196 100,00 

13 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 173 400,00  184 700,00  196 100,00 

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 200,00  1 300,00  1 300,00 

15 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 1 200,00  1 300,00  1 300,00 

16 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 214 400,00  225 400,00  236 700,00 

17 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 214 400,00  225 400,00  236 700,00 

18 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-22 900,00 -24 200,00 -24 100,00

19 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-22 900,00 -24 200,00 -24 100,00

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 809 000,00  8 320 900,00  8 653 900,00 
21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  5 967 400,00  6 401 600,00  6 657 700,00 
22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 718 800,00  2 832 900,00  2 946 300,00 
23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 718 800,00  2 832 900,00  2 946 300,00 
24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов
 3 248 600,00  3 568 700,00  3 711 400,00 

25 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 3 248 600,00  3 568 700,00  3 711 400,00 

26 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  419 500,00  437 600,00  455 300,00 
27 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  419 500,00  437 600,00   455 300,0 
28 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 422 100,00  1 481 700,0    1 540 900,0   
29 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  1 422 100,00  1 481 700,0    1 540 900,0   
30 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ
 39 029 700,00  40 074 900,00  41 151 600,00 

31 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 39 029 700,00  40 074 900,00  41 151 600,00 

32 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 34 500 000,00  35 535 000,00  36 601 500,00 

33 812 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 34 500 000,00  35 535 000,00  36 601 500,00 

34 000 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

 327 600,00  337 800,00  348 000,00 

35 812 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

 327 600,00  337 800,00  348 000,00 

36 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

 4 111 000,00  4 111 000,00  4 111 000,00 
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37 812 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   4 111 000,00  4 111 000,00  4 111 000,00 
38 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности
91 100,00 91 100,00 91 100,00

39 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

91 100,00 91 100,00 91 100,00

40 812 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

91 100,00 91 100,00 91 100,00

41 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  5 782 600,00  5 782 600,00  5 782 600,00 
42 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  5 782 600,00  5 782 600,00  5 782 600,00 
43 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  262 200,00  262 200,00  262 200,00 
44 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  2 060 100,00  2 060 100,00  2 060 100,00 
45 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  3 460 300,00  3 460 300,00  3 460 300,00 
46 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  2 109 100,00  2 109 100,00  2 109 100,00 
47 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 351 200,00  1 351 200,00  1 351 200,00 
48 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 013 900,00  1 013 900,00  1 013 900,00 
49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 005 400,00  1 005 400,00  1 005 400,00 
50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 005 400,00  1 005 400,00  1 005 400,00 
51 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 005 400,00  1 005 400,00  1 005 400,00 
52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  8 500,00  8 500,00  8 500,00 
53 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  8 500,00  8 500,00  8 500,00 
54 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  8 500,00  8 500,00  8 500,00 
55 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  5 316 520,00  1 480 000,00  1 480 000,00 
56 000 1 14 02 000 00 0000 000 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)

4 386 506,01 550 000,00 550 000,00

57 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

4 386 506,01 550 000,00 550 000,00

58 899 1 14 02 052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

450 000,00 450 000,00 450 000,00

59 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 936 506,01 100 000,00 100 000,00

60 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 900 000,00 900 000,00 900 000,00
61 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных участков, государственная   собственность  на   которые   не разграничена 900 000,00 900 000,00 900 000,00
62 812 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
 900 000,00  900 000,00  900 000,00 

63 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 30 013,99  30 000,00  30 000,00 

64 000 1 14 06 310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

 30 013,99  30 000,00  30 000,00 

65 812 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

 30 013,99  30 000,00  30 000,00 

66 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  387 500,00  400 000,00  400 000,00 
67 000 1 16 07 000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

 387 500,00  400 000,00  400 000,00 

68 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 387 500,00  400 000,00  400 000,00 

69 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

 387 500,00  400 000,00  400 000,00 

70 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

137 500,0 150 000,0 150 000,0

71 875 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

10 000,0 10 000,0 10 000,0

72 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

240 000,0 240 000,0 240 000,0

73 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  755 416 876,57  800 437 326,55  787 758 400,00 
74 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  760 406 276,28  696 755 136,55  678 222 610,00 
75 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  312 174 000,00  251 697 700,00  251 697 700,00 
76 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  253 925 100,00  203 140 100,00  203 140 100,00 
77 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации
 253 925 100,00  203 140 100,00  203 140 100,00 

78 000 2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  2 078 400,00  2 078 400,00  2 078 400,00 
79 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  2 078 400,00  2 078 400,00  2 078 400,00 
80 000 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  56 170 500,00  46 479 200,00  46 479 200,00 
81 891 2 02 19 999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов( на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муници-

пальных учреждений)
 46 479 200,00  46 479 200,00  46 479 200,00 

82 891 2 02 19 999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов ( на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы)

 9 691 300,00 0,00 0,00

83 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  11 722 866,28  13 155 226,55  10 901 900,00 
84 000 2 02 25 172 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
0,00  2 100 000,00 0,00

85 891 2 02 25 172 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

0,00 2 100 000,00 0,00

86 000 2 02 25 304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

 6 918 600,00  6 918 600,00  7 049 100,00 

87 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

 6 918 600,00 6 918 600,00 7 049 100,00

88 000 2 02 25 511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ  301 366,28  284 026,55 0,00
89 891 2 02 25 511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 301 366,28 284 026,55 0,00
90 000 2 02 25 519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 232 700,00 232 700,00 232 900,00
91 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части 

комплектования книжных фондов)
232 700,00 232 700,00 232 900,00

92 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 4 270 200,00 3 619 900,00 3 619 900,00
93 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  4 270 200,00  3 619 900,00  3 619 900,00 
94 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  471 600,00  407 300,00  407 300,00 
95 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний Красноярского края)
 267 300,00  267 300,00  267 300,00 

96 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью при-
ведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов )

 2 930 000,00  2 344 000,00  2 344 000,00 

97 891 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

 601 300,00  601 300,00  601 300,00 

98 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  414 154 000,00  409 989 200,00  410 115 200,00 
99 000 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  408 471 300,00  404 160 800,00  404 160 800,00 
100 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  408 471 300,00  404 160 800,00  404 160 800,00 
101 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа)

 1 306 900,00  1 306 900,00  1 306 900,00 

102 891 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 бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций)

 23 918 800,00  23 918 800,00  23 918 800,00 

103 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций

 40 181 700,00  40 181 700,00  40 181 700,00 

104 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением)

 58 500,00  58 500,00  58 500,00 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.22 № 22-177Р

Доходы районного бюджета на   2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)



№ 2                  3 февраля  2022 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

105 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

 85 200,00  85 200,00  85 200,00 

106 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

 4 403 000,00  4 403 000,00  4 403 000,00 

107 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных) 

 628 700,00  416 500,00  416 500,00 

108 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних)

 2 170 700,00  2 170 700,00  2 170 700,00 

109 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы)

 193 500,00  193 500,00  193 500,00 

110 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

 188 154 900,00  188 154 900,00  188 154 900,00 

111 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

 13 391 500,00  13 247 300,00  13 247 300,00 

112 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

 31 273 200,00  31 273 200,00  31 273 200,00 

113 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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 роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

3 522 500,00 3 522 300,00  3 522 300,00 

114 891 2 02 30 024 05 7588 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 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключе-
нием обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ )

 44 403 900,00  44 403 900,00  44 403 900,00 

115 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края)

 19 566 000,00  15 652 800,00  15 652 800,00 

116 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

 866 000,00  866 000,00  866 000,00 

117 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для 
осуществления государственных полномочий по  организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим 
поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)

 31 080 700,00  31 080 700,00  31 080 700,00 

118 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

 3 245 800,00  3 205 100,00  3 205 100,00 

119 891 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (  
по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в со-
ответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

 19 800,00  19 800,00  19 800,00 

120 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 2 437 300,00  2 437 300,00  2 437 300,00 

121 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

 2 437 300,00  2 437 300,00  2 437 300,00 

122 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

 3 244 400,00  3 390 100,00 3 516 200,00

123 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00

124 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 1 000,00  1 000,00 900,00

125 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 1 000,00 1 000,00 900,00

126 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22 355 410,00 21 913 010,00 5 507 810,00
127 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

128 891 2 02 40 014 05 9028 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на осуществление руководства и управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района)

5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

129 891 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

16 405 200,00 16 405 200,00 0,00

130 000 2 02 45 519 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые на поддержку культуры 100 000,00 0,00 0,00
131 891 2 02 45 519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 100 000,00 0,00 0,00
132 000 2  02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 342 400,00 0,00 0,00
133 000 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных районов 342 400,00 0,00 0,00
134 891 2 02 49 999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства) 
342 400,00 0,00 0,00

135 000 2  04 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ -0,02 0,00 0,00
136 000 2 04 05 000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов -0,02 0,00 0,00
137 891 2 04 05 099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов -0,02 0,00 0,00
138 891 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 414 300,00 103 682 190,00 109 535 790,00
139 000 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 414 300,00 103 682 190,00 109 535 790,00
140 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 414 300,00 414 300,00 414 300,00
141 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 103 267 890,00 109 121 490,00
142 000 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
367 865,14 0,00 0,00

143 000 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

367 865,14 0,00 0,00

144 000 2 18 00 000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

367 865,14 0,00 0,00

145 891 2 18 60 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

367 865,14 0,00 0,00

146 000 2 19 60 010 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5 771 564,83 0,00 0,00

147 000 2 19 60 010 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-5 771 564,83 0,00 0,00

148 891 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

-5 771 564,83 0,00 0,00

149 ИТОГО ДОХОДОВ  880 471 096,57  926 182 726,55  917 322 300,00 
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Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.22 № 22-177Р

Доходы районного бюджета на   2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Единица измерения: (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Ра з д ел , 
п о д р а з -
дел

С у м м а                    
на 2023 год

С у м м а                    
на 2024 год

С у м м а                   
на 2025 год

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 105 875 991,00 110 465 420,00 107 865 320,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 678 240,00 28 008 240,00 25 508 240,00
5 Судебная система 0105 1 000,00 1 000,00 900,00
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 12 961 410,00 12 970 330,00 12 870 330,00
7 Резервные фонды 0111 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 53 525 731,00 60 776 050,00 60 776 050,00
9 НАЦИОНАЛЬНАВЯ ОБОРОНА 0200 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
12 Гражданская оборона 0309 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 38 097 426,28 37 979 026,55 37 695 000,00
14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00
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15 Транспорт 0408 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 979 140,00 880 000,00 880 000,00
17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 634 586,28 1 615 326,55 1 331 300,00
18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 52 166 046,56 45 414 070,00 45 414 070,00
19 Жилищное хозяйство 0501 867 146,56 409 140,00 409 140,00
20 Коммунальное хозяйство 0502 39 713 944,52 31 273 200,00 31 273 200,00
21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00
22 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10 284 460,00 10 072 260,00 10 072 260,00
23 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 628 700,00 416 500,00 416 500,00
24 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9 655 760,00 9 655 760,00 9 655 760,00
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500 108 250,00 510 617 220,00 492 111 963,84
26 Дошкольное образование 0701 125 606 724,00 127 567 680,00 127 567 680,00
27 Общее образование 0702 325 649 868,00 332 005 730,00 313 500 473,84
28 Дополнительное образование детей 0703 25 327 604,00 26 212 740,00 26 212 740,00
29 Молодежная политика 0707 1 195 870,00 1 132 400,00 1 132 400,00
30 Другие вопросы в области образования 0709 22 328 184,00 23 698 670,00 23 698 670,00
31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 59 825 413,37 66 545 000,00 66 545 200,00
32 Культура 0801 59 825 413,37 66 545 000,00 66 545 200,00
33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30 853 850,00 30 232 900,00 30 363 456,16
34 Пенсионное обеспечение 1001 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
35 Социальное обеспечение населения 1003 25 509 650,00 24 888 700,00 25 019 256,16
36 Охрана семьи и детства 1004 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 19 042 395,00 20 900 000,00 20 900 000,00
39 Физическая культура 1101 10 577 129,00 12 000 000,00 12 000 000,00
40 Массовый спорт 1102 8 465 266,00 8 900 000,00 8 900 000,00
41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
42 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 75 064 834,00 75 936 730,00 75 708 830,00
44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00
45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 35 528 534,00 40 313 630,00 40 085 730,00
46 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 12 500 000,00 25 000 000,00
47 ВСЕГО: 897 093 066,21 926 182 726,55 917 322 300,00

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Единица измерения: (рублей)
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Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Единица измерения: (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на  2023 
год

Сумма на  2024  
год

Сумма на  2025  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация Ачинского района 812 234 356 968,21 247 622 026,55 244 838 100,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 87 057 351,00 91 637 660,00 89 137 560,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
812 0102 7210080110 100 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 120 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций
812 0104 30 678 240,00 28 008 240,00 25 508 240,00

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 30 678 240,00 28 008 240,00 25 508 240,00
11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 30 678 240,00 28 008 240,00 25 508 240,00
12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210074290 58 500,00 58 500,00 58 500,00

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

812 0104 7210074290 100 56 100,00 56 100,00 56 100,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 120 56 100,00 56 100,00 56 100,00
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 200 2 400,00 2 400,00 2 400,00
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 240 2 400,00 2 400,00 2 400,00
17 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по мини-

стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0104 7210076040 866 000,00 866 000,00 866 000,00

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

812 0104 7210076040 100 802 390,00 801 390,00 801 390,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 120 802 390,00 801 390,00 801 390,00
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 200 63 610,00 64 610,00 64 610,00
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 240 63 610,00 64 610,00 64 610,00
22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
812 0104 7210080210 25 032 790,00 22 362 790,00 19 862 790,00

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

812 0104 7210080210 100 20 259 290,00 17 652 790,00 16 152 790,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 120 20 259 290,00 17 652 790,00 16 152 790,00
25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 200 4 773 500,00 4 710 000,00 3 710 000,00
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 240 4 773 500,00 4 710 000,00 3 710 000,00
27 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-

ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
812 0104 7210090280 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

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

812 0104 7210090280 100 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 120 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00
30 Судебная система 812 0105 1 000,00 1 000,00 900,00
31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 1 000,00 1 000,00 900,00
32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 1 000,00 1 000,00 900,00
33 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0105 7210051200 1 000,00 1 000,00 900,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 200 1 000,00 1 000,00 900,00
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 240 1 000,00 1 000,00 900,00
36 Резервные фонды 812 0111 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
40 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7210081110 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
41 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 53 317 541,00 60 567 850,00 60 567 850,00
43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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 10 000,00 10 000,00

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

812 0113 0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
48 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
49 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
50 Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0113 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00



№ 2                  3 февраля  2022 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00
53 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000000 1 165 000,00 580 000,00 580 000,00
54 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0113 1310000000 1 165 000,00 580 000,00 580 000,00

55 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»

812 0113 1310081140 200 000,00 80 000,00 80 000,00

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 200 200 000,00 80 000,00 80 000,00
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 240 200 000,00 80 000,00 80 000,00
58 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-

нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081150 840 000,00 300 000,00 300 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 200 840 000,00 300 000,00 300 000,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 240 840 000,00 300 000,00 300 000,00
61 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-

ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081190 25 000,00 100 000,00 100 000,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 200 25 000,00 100 000,00 100 000,00
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 240 25 000,00 100 000,00 100 000,00
64 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключени-

ем земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081210 100 000,00 100 000,00 100 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081210 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081210 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
67 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 50 044 241,00 57 879 550,00 57 879 550,00
68 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 50 044 241,00 57 879 550,00 57 879 550,00
69 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 1 191 791,00 0,00 0,00

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

812 0113 1490027240 100 1 191 791,00 0,00 0,00

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490027240 110 1 191 791,00 0,00 0,00
72 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение 

(организация и ведение учета) и обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений, в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 48 852 450,00 57 879 550,00 57 879 550,00

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

812 0113 1490080610 100 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490080610 110 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 200 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 240 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
77 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 1490080610 800 11 560,00 0,00 0,00
78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 1490080610 850 11 560,00 0,00 0,00
79 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 430 000,00 1 430 000,00 1 430 000,00
80 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

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

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00
84 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540000000 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

85 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств мас-
совой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081350 250 000,00 250 000,00 250 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00
88 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 150 000,00 150 000,00 150 000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00
91 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 

программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540081370 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
94 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 510 000,00 510 000,00 510 000,00
95 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 510 000,00 510 000,00 510 000,00
96 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
812 0113 7210081130 510 000,00 510 000,00 510 000,00

97 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0113 7210081130 300 510 000,00 510 000,00 510 000,00
98 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0113 7210081130 320 510 000,00 510 000,00 510 000,00
99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
100 Гражданская оборона 812 0309 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
101 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
102 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-

ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
812 0309 0510000000 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

103 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

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
106 Расходы на проектирование муниципальной системы оповещения населения Ачинского района 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 0510083140 400 000,00 0,00 0,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083140 200 400 000,00 0,00 0,00
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083140 240 400 000,00 0,00 0,00
109 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 38 097 426,28 37 979 026,55 37 695 000,00
110 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00
111 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00
112 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
812 0405 1130000000 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

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

812 0405 1130075170 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

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

812 0405 1130075170 100 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00

115 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 120 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 200 396 000,00 396 000,00 396 000,00
117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 240 396 000,00 396 000,00 396 000,00
118 Транспорт 812 0408 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
119 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
120 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
121 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 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00

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

812 0408 1090076470 100 200 350,00 200 350,00 200 350,00

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 120 200 350,00 200 350,00 200 350,00
124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 200 30 050,00 30 050,00 30 050,00
125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 240 30 050,00 30 050,00 30 050,00
126 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1090076470 800 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
127 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  -  производителям товаров, 

работ, услуг
812 0408 1090076470 810 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00

128 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 979 140,00 880 000,00 880 000,00
129 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 979 140,00 880 000,00 880 000,00
130 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы на территории Ачинского района»
812 0409 1010000000 979 140,00 880 000,00 880 000,00

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

812 0409 1010084090 366 100,00 387 200,00 410 000,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 200 366 100,00 387 200,00 410 000,00
133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 240 366 100,00 387 200,00 410 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Единица измерения: (рублей)
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134 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 0409 1010084100 613 040,00 492 800,00 470 000,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 200 613 040,00 492 800,00 470 000,00
136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 240 613 040,00 492 800,00 470 000,00
137 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 634 586,28 1 615 326,55 1 331 300,00
138 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000000 721 300,00 721 300,00 721 300,00
139 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных 

условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
812 0412 0910000000 681 300,00 681 300,00 681 300,00

140 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

141 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910084160 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00
142 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  -  производителям товаров, 

работ, услуг
812 0412 0910084160 810 80 000,00 80 000,00 80 000,00

143 Расходы на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 09100S6070 601 300,00 601 300,00 601 300,00

144 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 09100S6070 800 601 300,00 601 300,00 601 300,00
145 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  -  производителям товаров, 

работ, услуг
812 0412 09100S6070 810 601 300,00 601 300,00 601 300,00

146 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского рай-
она»

812 0412 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

147 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив-
ных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений 
и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

812 0412 0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0412 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
149 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-

но-правовых компаний)
812 0412 0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

150 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 812 0412 1200000000 1 920,00 0,00 0,00
151 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципаль-

ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
812 0412 1220000000 1 920,00 0,00 0,00

152 Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), на разработку докумен-
тации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке 
территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

812 0412 12200S4660 1 920,00 0,00 0,00

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 12200S4660 200 1 920,00 0,00 0,00
154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 12200S4660 240 1 920,00 0,00 0,00
155 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 461 366,28 444 026,55 160 000,00
156 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-

она»
812 0412 1320000000 461 366,28 444 026,55 160 000,00

157 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земель-
ными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 1320084010 159 698,63 160 000,00 160 000,00

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 200 159 698,63 160 000,00 160 000,00
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 240 159 698,63 160 000,00 160 000,00
160 Расходы на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной про-

граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0412 13200L5110 301 667,65 284 026,55 0,00

161 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 200 301 667,65 284 026,55 0,00
162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 240 301 667,65 284 026,55 0,00
163 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00
164 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 0412 1520000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

165 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520084210 450 000,00 450 000,00 450 000,00

166 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 200 450 000,00 450 000,00 450 000,00
167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 240 450 000,00 450 000,00 450 000,00
168 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 867 146,56 409 140,00 409 140,00
169 Жилищное хозяйство 812 0501 867 146,56 409 140,00 409 140,00
170 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 867 146,56 409 140,00 409 140,00
171 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0501 1310000000 867 146,56 409 140,00 409 140,00

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

812 0501 1310085110 867 146,56 409 140,00 409 140,00

173 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 200 867 146,56 409 140,00 409 140,00
174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 240 867 146,56 409 140,00 409 140,00
175 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 6 411 300,00 6 199 100,00 6 199 100,00
176 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 628 700,00 416 500,00 416 500,00
177 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 628 700,00 416 500,00 416 500,00
178 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 

районе»
812 0603 1190000000 628 700,00 416 500,00 416 500,00

179 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0603 1190075180 628 700,00 416 500,00 416 500,00

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

812 0603 1190075180 100 80 139,00 80 140,00 80 140,00

181 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 120 80 139,00 80 140,00 80 140,00
182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 200 542 595,00 330 400,00 330 400,00
183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 240 542 595,00 330 400,00 330 400,00
184 Иные бюджетные ассигнования 812 0603 1190075180 800 5 966,00 5 960,00 5 960,00
185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0603 1190075180 850 5 966,00 5 960,00 5 960,00
186 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
187 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 812 0605 0400000000 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
188 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Рефор-

мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
812 0605 0450000000 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00

189 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, 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»

812 0605 0450085330 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00

190 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 200 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
191 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 240 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
192 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 749 986,00 15 522 900,00 15 522 900,00
193 Дополнительное образование детей 812 0703 6 808 666,00 7 900 000,00 7 900 000,00
194 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 808 666,00 7 900 000,00 7 900 000,00
195 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0620000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
196 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

197 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0620088320 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
198 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0620088320 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00
199 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0703 0630000000 6 798 666,00 7 890 000,00 7 890 000,00

200 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0703 0630027240 191 306,00 0,00 0,00

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630027240 600 191 306,00 0,00 0,00
202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630027240 610 191 306,00 0,00 0,00
203 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0703 0630080610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00

204 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630080610 600 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
205 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630080610 610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
206 Молодежная политика 812 0707 1 195 870,00 1 132 400,00 1 132 400,00
207 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 1 100 870,00 1 037 400,00 1 037 400,00
208 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 1 100 870,00 1 037 400,00 1 037 400,00
209 Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-

ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810080640 279 170,00 280 000,00 280 000,00

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810080640 600 279 170,00 280 000,00 280 000,00
211 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810080640 610 279 170,00 280 000,00 280 000,00
212 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-

циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00
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213 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
214 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
215 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 184 100,00 184 100,00 184 100,00

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087810 600 184 100,00 184 100,00 184 100,00
217 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087810 610 184 100,00 184 100,00 184 100,00
218 Расходы 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 08100S4560 567 600,00 503 300,00 503 300,00

219 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4560 600 567 600,00 503 300,00 503 300,00
220 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4560 610 567 600,00 503 300,00 503 300,00
221 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 95 000,00 95 000,00 95 000,00
222 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-

ние общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

812 0707 1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
225 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
226 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1520000000 65 000,00 65 000,00 65 000,00

227 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087730 35 000,00 35 000,00 35 000,00

228 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
229 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
230 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-

ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1520087740 30 000,00 30 000,00 30 000,00

231 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087740 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
232 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087740 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
233 Другие вопросы в области образования 812 0709 5 745 450,00 6 490 500,00 6 490 500,00
234 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 2 190 500,00 2 190 500,00 2 190 500,00
235 Подпрограмма «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-

ния Ачинского района»
812 0709 0230000000 2 190 500,00 2 190 500,00 2 190 500,00

236 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230075520 2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 700,00

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

812 0709 0230075520 100 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00

238 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 120 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
239 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 200 567 900,00 567 900,00 567 900,00
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 240 567 900,00 567 900,00 567 900,00
241 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 

лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230078460 19 800,00 19 800,00 19 800,00

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

812 0709 0230078460 100 19 200,00 19 200,00 19 200,00

243 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230078460 120 19 200,00 19 200,00 19 200,00
244 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 200 600,00 600,00 600,00
245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 240 600,00 600,00 600,00
246 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0709 0800000000 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
247 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0709 0810000000 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
248 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 

практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0709 0810080610 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00

249 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0709 0810080610 600 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
250 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0709 0810080610 610 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
251 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 59 825 413,37 66 545 000,00 66 545 200,00
252 Культура 812 0801 59 825 413,37 66 545 000,00 66 545 200,00
253 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 59 825 413,37 66 545 000,00 66 545 200,00
254 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 19 423 347,00 22 400 000,00 22 400 000,00
255 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 617 877,00 0,00 0,00

256 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610027240 600 617 877,00 0,00 0,00
257 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610027240 610 617 877,00 0,00 0,00
258 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 

«Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0610080610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00

259 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610080610 600 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
260 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610080610 610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
261 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 39 178 043,00 43 575 000,00 43 575 000,00
262 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 926 823,00 0,00 0,00

263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620027240 600 926 823,00 0,00 0,00
264 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620027240 610 926 823,00 0,00 0,00
265 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 

программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0620080610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00

266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080610 600 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
267 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080610 610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
268 Расходы на организацию и проведение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-

витие культуры Ачинского района»
812 0801 0620080640 240 000,00 50 000,00 50 000,00

269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080640 600 240 000,00 50 000,00 50 000,00
270 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080640 610 240 000,00 50 000,00 50 000,00
271 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

272 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620088320 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00
273 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620088320 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00
274 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0801 0630000000 1 224 023,37 570 000,00 570 200,00

275 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630088310 554 023,37 0,00 0,00

276 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630088310 600 554 023,37 0,00 0,00
277 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630088310 610 554 023,37 0,00 0,00
278 Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обе-

спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 06300L5191 232 700,00 232 700,00 232 900,00

279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300L5191 600 232 700,00 232 700,00 232 900,00
280 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300L5191 610 232 700,00 232 700,00 232 900,00
281 Расходы 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 06300S4480 267 300,00 267 300,00 267 300,00

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4480 600 267 300,00 267 300,00 267 300,00
283 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4480 610 267 300,00 267 300,00 267 300,00
284 Расходы 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 70 000,00 70 000,00 70 000,00

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
286 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
287 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 063A255196 100 000,00 0,00 0,00

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 063A255196 600 100 000,00 0,00 0,00
289 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 063A255196 610 100 000,00 0,00 0,00
290 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 7 905 950,00 7 429 200,00 7 429 200,00
291 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
292 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
293 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
294 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 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

295 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 7290081000 300 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
296 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 7290081000 310 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Единица измерения: (рублей)



№ 2                  3 февраля  2022 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

297 Социальное обеспечение населения 812 1003 4 999 050,00 4 522 300,00 4 522 300,00
298 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1003 0200000000 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00
299 Подпрограмма «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-

ния Ачинского района»
812 1003 0230000000 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00

300 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей сирот-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 воспита-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 1003 0230075870 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00

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

812 1003 0230075870 100 86 200,00 86 100,00 86 100,00

302 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1003 0230075870 120 86 200,00 86 100,00 86 100,00
303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1003 0230075870 200 3 100,00 3 000,00 3 000,00
304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1003 0230075870 240 3 100,00 3 000,00 3 000,00
305 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 1003 0230075870 400 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
306 Бюджетные инвестиции 812 1003 0230075870 410 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
307 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
308 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
309 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»
812 1003 08200L4970 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00

310 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 08200L4970 300 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
311 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 08200L4970 320 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
312 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1003 7200000000 100 000,00 0,00 0,00
313 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1003 7290000000 100 000,00 0,00 0,00
314 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета в рамках отдельных мероприятий непрограммных рас-

ходов администрации Ачинского района
812 1003 7290081030 100 000,00 0,00 0,00

315 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 7290081030 300 100 000,00 0,00 0,00
316 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1003 7290081030 310 100 000,00 0,00 0,00
317 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
318 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
319 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
320 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 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00

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

812 1006 7210002890 100 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00

322 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 120 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
323 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 200 99 310,00 99 310,00 99 310,00
324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 240 99 310,00 99 310,00 99 310,00
325 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 19 042 395,00 20 900 000,00 20 900 000,00
326 Физическая культура 812 1101 10 577 129,00 12 000 000,00 12 000 000,00
327 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 10 577 129,00 12 000 000,00 12 000 000,00
328 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 812 1101 0720000000 10 577 129,00 12 000 000,00 12 000 000,00
329 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 и спорта в 
Ачинском районе»

812 1101 0720027240 268 769,00 0,00 0,00

330 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720027240 600 268 769,00 0,00 0,00
331 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720027240 610 268 769,00 0,00 0,00
332 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
812 1101 0720080610 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00

333 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720080610 600 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
334 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720080610 610 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
335 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципаль-

ных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»

812 1101 0720088310 150 000,00 0,00 0,00

336 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720088310 600 150 000,00 0,00 0,00
337 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720088310 610 150 000,00 0,00 0,00
338 Массовый спорт 812 1102 8 465 266,00 8 900 000,00 8 900 000,00
339 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 8 465 266,00 8 900 000,00 8 900 000,00
340 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 812 1102 0710000000 8 465 266,00 8 900 000,00 8 900 000,00
341 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 и спорта в 
Ачинском районе»

812 1102 0710027240 397 396,00 0,00 0,00

342 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710027240 600 397 396,00 0,00 0,00
343 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710027240 610 397 396,00 0,00 0,00
344 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
812 1102 0710080610 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00

345 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710080610 600 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
346 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710080610 610 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
347 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Ачинском районе»
812 1102 0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

812 1102 0710089110 100 290 000,00 290 000,00 290 000,00

349 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1102 0710089110 120 290 000,00 290 000,00 290 000,00
350 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 200 410 000,00 410 000,00 410 000,00
351 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 240 410 000,00 410 000,00 410 000,00
352 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
812 1102 0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
355 Расходы на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
812 1102 07100S4180 342 400,00 0,00 0,00

356 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 07100S4180 600 342 400,00 0,00 0,00
357 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 07100S4180 610 342 400,00 0,00 0,00
358 Ачинский районный Совет депутатов 844 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
359 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
360 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
361 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
362 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
363 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 

районного Совета депутатов
844 0103 7110080120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

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

844 0103 7110080120 100 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

365 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00
366 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-

вета депутатов
844 0103 7110080210 3 235 920,00 3 236 110,00 3 236 110,00

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

844 0103 7110080210 100 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00

368 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 120 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
369 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 200 884 810,00 885 000,00 885 000,00
370 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 240 884 810,00 885 000,00 885 000,00
371 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-

ного Совета депутатов
844 0103 7110080220 524 260,00 524 260,00 524 260,00

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

844 0103 7110080220 100 524 260,00 524 260,00 524 260,00

373 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080220 120 524 260,00 524 260,00 524 260,00
374 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 122 990,00 123 000,00 123 000,00
375 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 122 990,00 123 000,00 123 000,00
376 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 122 990,00 123 000,00 123 000,00
377 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
844 0113 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

378 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080130 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
379 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080130 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Единица измерения: (рублей)
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380 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 42 990,00 43 000,00 43 000,00
381 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080140 800 42 990,00 43 000,00 43 000,00
382 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080140 850 42 990,00 43 000,00 43 000,00
383 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
384 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
844 0113 7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

385 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
386 Ревизионная комиссия Ачинского района 847 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
387 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 847 0100 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
388 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 847 0106 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
389 Непрограммные расходы ревизионной комиссии Ачинского района 847 0106 7700000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
390 Функционирование ревизионной комиссии Ачинского района 847 0106 7710000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
391 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии 

Ачинского района
847 0106 7710080210 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00

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

847 0106 7710080210 100 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00

393 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 847 0106 7710080210 120 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847 0106 7710080210 200 50 550,00 51 000,00 51 000,00
395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847 0106 7710080210 240 50 550,00 51 000,00 51 000,00
396 Управление образования Администрации Ачинского района 875 509 306 164,00 517 898 020,00 499 523 320,00
397 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 486 358 264,00 495 094 320,00 476 589 063,84
398 Дошкольное образование 875 0701 125 606 724,00 127 567 680,00 127 567 680,00
399 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 125 606 724,00 127 567 680,00 127 567 680,00
400 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000000 125 606 724,00 127 567 680,00 127 567 680,00
401 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0701 0210027240 2 022 434,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210027240 100 854 719,00 0,00 0,00

403 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210027240 110 854 719,00 0,00 0,00
404 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210027240 600 1 167 715,00 0,00 0,00
405 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210027240 610 728 317,00 0,00 0,00
406 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210027240 620 439 398,00 0,00 0,00
407 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210074080 23 918 800,00 23 918 800,00 23 918 800,00

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

875 0701 0210074080 100 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00

409 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210074080 110 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
410 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210074080 200 40 300,00 40 300,00 40 300,00
411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210074080 240 40 300,00 40 300,00 40 300,00
412 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210074080 600 16 059 770,00 16 059 770,00 16 059 770,00
413 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210074080 610 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
414 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210074080 620 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
415 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 44 403 900,00 44 403 900,00 44 403 900,00

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

875 0701 0210075880 100 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00

417 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210075880 110 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 200 225 740,00 225 740,00 225 740,00
419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 240 225 740,00 225 740,00 225 740,00
420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210075880 600 31 643 910,00 31 643 910,00 31 643 910,00
421 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210075880 610 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
422 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210075880 620 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
423 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210080610 51 673 330,00 58 239 580,00 58 239 580,00

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

875 0701 0210080610 100 11 244 640,00 13 559 580,00 13 559 580,00

425 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210080610 110 11 244 640,00 13 559 580,00 13 559 580,00
426 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 200 9 335 600,00 9 430 000,00 9 430 000,00
427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 240 9 335 600,00 9 430 000,00 9 430 000,00
428 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210080610 600 31 093 090,00 35 250 000,00 35 250 000,00
429 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210080610 610 19 857 400,00 22 650 000,00 22 650 000,00
430 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210080610 620 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
431 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088100 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00

432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 200 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 240 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
434 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 63 800,00 0,00 0,00

435 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088300 200 63 800,00 0,00 0,00
436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088300 240 63 800,00 0,00 0,00
437 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088310 2 519 060,00 0,00 0,00

438 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088310 200 1 561 140,00 0,00 0,00
439 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088310 240 1 561 140,00 0,00 0,00
440 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088310 600 957 920,00 0,00 0,00
441 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088310 610 807 920,00 0,00 0,00
442 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210088310 620 150 000,00 0,00 0,00
443 Общее образование 875 0702 325 649 868,00 332 005 730,00 313 500 473,84
444 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 325 639 868,00 331 995 730,00 313 490 473,84
445 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000000 325 639 868,00 331 995 730,00 313 490 473,84
446 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210027240 2 759 118,00 0,00 0,00

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

875 0702 0210027240 100 1 495 099,00 0,00 0,00

448 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210027240 110 1 495 099,00 0,00 0,00
449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210027240 600 1 264 019,00 0,00 0,00
450 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210027240 610 1 264 019,00 0,00 0,00
451 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-

низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210053030 16 405 200,00 16 405 200,00 0,00

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

875 0702 0210053030 100 9 608 760,00 9 608 760,00 0,00

453 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210053030 110 9 608 760,00 9 608 760,00 0,00
454 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210053030 600 6 796 440,00 6 796 440,00 0,00
455 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210053030 610 6 796 440,00 6 796 440,00 0,00
456 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
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 де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 40 181 700,00 40 181 700,00 40 181 700,00

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

875 0702 0210074090 100 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00

458 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210074090 110 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
459 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 200 356 000,00 356 000,00 356 000,00
460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 240 356 000,00 356 000,00 356 000,00
461 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210074090 600 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
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462 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210074090 610 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
463 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
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 175 958 700,00 175 958 700,00 175 958 700,00

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

875 0702 0210075640 100 100 565 790,00 100 565 790,00 100 565 790,00

465 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210075640 110 100 565 790,00 100 565 790,00 100 565 790,00
466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 200 4 642 130,00 4 642 130,00 4 642 130,00
467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 240 4 642 130,00 4 642 130,00 4 642 130,00
468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075640 600 70 750 780,00 70 750 780,00 70 750 780,00
469 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075640 610 70 750 780,00 70 750 780,00 70 750 780,00
470 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 0210080610 86 105 150,00 95 006 130,00 95 006 073,84

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

875 0702 0210080610 100 24 909 270,00 30 037 330,00 30 037 330,00

472 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210080610 110 24 909 270,00 30 037 330,00 30 037 330,00
473 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 200 33 048 200,00 33 061 800,00 33 061 743,84
474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 240 33 048 200,00 33 061 800,00 33 061 743,84
475 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210080610 600 28 147 680,00 31 907 000,00 31 907 000,00
476 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210080610 610 28 147 680,00 31 907 000,00 31 907 000,00
477 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 0210088310 1 300 000,00 0,00 0,00

478 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088310 200 1 000 000,00 0,00 0,00
479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088310 240 1 000 000,00 0,00 0,00
480 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210088310 600 300 000,00 0,00 0,00
481 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210088310 610 300 000,00 0,00 0,00
482 Расходов на приведение зданий и сооружений общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 02100S5630 2 930 000,00 2 344 000,00 2 344 000,00

483 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 200 2 930 000,00 2 344 000,00 0,00
484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 240 2 930 000,00 2 344 000,00 0,00
485 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 02100S5630 600 0,00 0,00 2 344 000,00
486 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 02100S5630 610 0,00 0,00 2 344 000,00
487 Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151720 0,00 2 100 000,00 0,00

488 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151720 200 0,00 2 100 000,00 0,00
489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151720 240 0,00 2 100 000,00 0,00
490 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
491 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-

тории Ачинского района»
875 0702 1020000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

492 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»

875 0702 102R373980 10 000,00 10 000,00 10 000,00

493 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
494 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
495 Дополнительное образование детей 875 0703 18 518 938,00 18 312 740,00 18 312 740,00
496 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 18 518 938,00 18 312 740,00 18 312 740,00
497 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 18 518 938,00 18 312 740,00 18 312 740,00
498 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0703 0210027240 294 938,00 0,00 0,00

499 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210027240 600 294 938,00 0,00 0,00
500 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210027240 610 294 938,00 0,00 0,00
501 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
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 12 196 200,00 12 196 200,00 12 196 200,00

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

875 0703 0210075640 100 6 733 780,00 6 733 780,00 6 733 780,00

503 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0210075640 110 6 733 780,00 6 733 780,00 6 733 780,00
504 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210075640 600 5 462 420,00 5 462 420,00 5 462 420,00
505 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210075640 610 5 462 420,00 5 462 420,00 5 462 420,00
506 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0703 0210080610 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00

507 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080610 600 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00
508 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080610 610 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00
509 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 3 318 550,00 3 406 540,00 3 406 540,00

510 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080630 600 3 279 290,00 3 367 280,00 3 367 280,00
511 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 610 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
512 Субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 620 58 890,00 58 890,00 58 890,00
513 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-

но-правовых компаний)
875 0703 0210080630 630 39 260,00 39 260,00 39 260,00

514 Иные бюджетные ассигнования 875 0703 0210080630 800 39 260,00 39 260,00 39 260,00
515 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  -  производителям товаров, 

работ, услуг
875 0703 0210080630 810 39 260,00 39 260,00 39 260,00

516 Другие вопросы в области образования 875 0709 16 582 734,00 17 208 170,00 17 208 170,00
517 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 16 582 734,00 17 208 170,00 17 208 170,00
518 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0210000000 3 660 100,00 3 619 400,00 3 619 400,00
519 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0210076490 3 245 800,00 3 205 100,00 3 205 100,00

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210076490 200 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210076490 240 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
522 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0709 0210076490 300 774 820,00 747 740,00 747 740,00
523 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0709 0210076490 320 774 820,00 747 740,00 747 740,00
524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0709 0210076490 600 1 331 217,00 1 317 597,00 1 317 597,00
525 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0709 0210076490 610 1 331 217,00 1 317 597,00 1 317 597,00
526 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0210088120 414 300,00 414 300,00 414 300,00

527 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210088120 200 240 300,00 240 300,00 240 300,00
528 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210088120 240 240 300,00 240 300,00 240 300,00
529 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0709 0210088120 300 174 000,00 174 000,00 174 000,00
530 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0709 0210088120 320 174 000,00 174 000,00 174 000,00
531 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 

образования Ачинского района»
875 0709 0240000000 12 922 634,00 13 588 770,00 13 588 770,00

532 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 252 804,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240027240 100 252 804,00 0,00 0,00

534 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240027240 110 252 804,00 0,00 0,00
535 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 7 802 410,00 7 802 410,00 7 802 410,00

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

875 0709 0240080210 100 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00

537 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 120 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
538 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 200 230 000,00 230 000,00 230 000,00
539 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 240 230 000,00 230 000,00 230 000,00
540 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240080610 4 757 420,00 5 676 360,00 5 676 360,00

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

875 0709 0240080610 100 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00

542 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240080610 110 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
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543 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 200 292 300,00 292 000,00 292 000,00
544 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 240 292 300,00 292 000,00 292 000,00
545 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 110 000,00 110 000,00 110 000,00

546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00
547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00
548 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 22 947 900,00 22 803 700,00 22 934 256,16
549 Социальное обеспечение населения 875 1003 20 510 600,00 20 366 400,00 20 496 956,16
550 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 20 510 600,00 20 366 400,00 20 496 956,16
551 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 20 510 600,00 20 366 400,00 20 496 956,16
552 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075540 193 500,00 193 500,00 193 500,00

553 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 200 133 030,00 133 030,00 133 030,00
554 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 240 133 030,00 133 030,00 133 030,00
555 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075540 600 60 470,00 60 470,00 60 470,00
556 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075540 610 36 280,00 36 280,00 36 280,00
557 Субсидии автономным учреждениям 875 1003 0210075540 620 24 190,00 24 190,00 24 190,00
558 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 13 391 500,00 13 247 300,00 13 247 300,00

559 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 200 6 754 800,00 6 624 900,00 6 624 900,00
560 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 240 6 754 800,00 6 624 900,00 6 624 900,00
561 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1003 0210075660 300 57 000,00 113 500,00 113 500,00
562 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1003 0210075660 320 57 000,00 113 500,00 113 500,00
563 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075660 600 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
564 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075660 610 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
565 Организация и обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных организациях бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 02100L3040 6 925 600,00 6 925 600,00 7 056 156,16

566 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 200 3 779 507,47 3 779 507,47 3 850 676,16
567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 240 3 779 507,47 3 779 507,47 3 850 676,16
568 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 02100L3040 600 3 146 092,53 3 146 092,53 3 205 480,00
569 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 02100L3040 610 3 146 092,53 3 146 092,53 3 205 480,00
570 Охрана семьи и детства 875 1004 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
571 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
572 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000000 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
573 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 дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00

574 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 200 47 800,00 47 800,00 47 800,00
575 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 240 47 800,00 47 800,00 47 800,00
576 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0210075560 300 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
577 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0210075560 320 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
578 финансовое управление администрации Ачинского района 891 94 312 814,00 95 338 880,00 95 137 080,00
579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 11 000 420,00 11 008 890,00 10 908 890,00
580 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00
581 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00
582 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 

муниципальными финансами»
891 0106 1430000000 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00

583 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 10 128 360,00 10 136 830,00 10 036 830,00

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

891 0106 1430080210 100 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00

585 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 120 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
586 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 200 881 810,00 900 000,00 800 000,00
587 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 240 881 810,00 900 000,00 800 000,00
588 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-

ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430090280 786 860,00 786 860,00 786 860,00

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

891 0106 1430090280 100 786 860,00 786 860,00 786 860,00

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 120 786 860,00 786 860,00 786 860,00
591 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 85 200,00 85 200,00 85 200,00
592 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 85 200,00 85 200,00 85 200,00
593 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 85 200,00 85 200,00 85 200,00
594 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 0113 7310075140 85 200,00 85 200,00 85 200,00

595 Межбюджетные трансферты 891 0113 7310075140 500 85 200,00 85 200,00 85 200,00
596 Субвенции 891 0113 7310075140 530 85 200,00 85 200,00 85 200,00
597 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
598 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
599 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
600 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
601 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-

ления администрации Ачинского района
891 0203 7310051180 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00

602 Межбюджетные трансферты 891 0203 7310051180 500 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
603 Субвенции 891 0203 7310051180 530 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
604 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
606 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
891 0605 0400000000 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

607 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0605 0450000000 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

608 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограм-
мы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0605 0450082060 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

609 Межбюджетные трансферты 891 0605 0450082060 500 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
610 Иные межбюджетные трансферты 891 0605 0450082060 540 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
611 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 891 1300 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
612 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 891 1301 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
613 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
614 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-

сами»
891 1301 1420000000 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

615 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1420080910 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

616 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1420080910 700 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
617 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
618 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 75 064 834,00 75 936 730,00 75 708 830,00
619 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00
620 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00
621 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-

пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 1401 1410000000 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00

622 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 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00

623 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410076010 500 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
624 Дотации 891 1401 1410076010 510 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
625 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-

фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
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626 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410082010 500 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
627 Дотации 891 1401 1410082010 510 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
628 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 35 528 534,00 40 313 630,00 40 085 730,00
629 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 35 528 534,00 40 313 630,00 40 085 730,00
630 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-

пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 1403 1410000000 35 528 534,00 40 313 630,00 40 085 730,00

631 Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 1403 1410027240 768 044,00 0,00 0,00

632 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410027240 500 768 044,00 0,00 0,00
633 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410027240 540 768 044,00 0,00 0,00
634 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» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00

635 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 500 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00
636 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00
637 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание усло-

вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082080 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

638 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 500 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
639 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
640 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 51 298 900,00 45 004 930,00 45 004 930,00
641 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 51 298 900,00 45 004 930,00 45 004 930,00
642 Коммунальное хозяйство 899 0502 39 713 944,52 31 273 200,00 31 273 200,00
643 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
899 0502 0400000000 39 713 944,52 31 273 200,00 31 273 200,00

644 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000000 8 440 744,52 0,00 0,00

645 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 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 энерге-
тической эффективности»

899 0502 0410085580 8 440 744,52 0,00 0,00

646 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 200 8 440 744,52 0,00 0,00
647 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 240 8 440 744,52 0,00 0,00
648 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности»
899 0502 0490000000 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

649 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 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

650 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0490075700 800 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
651 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  -  производителям товаров, 

работ, услуг
899 0502 0490075700 810 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

652 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00
653 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
899 0505 0400000000 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

654 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

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

899 0505 0440080610 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

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

899 0505 0440080610 100 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00

657 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440080610 110 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00
658 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 200 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 240 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
660 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0440080610 800 6 015,48 0,00 0,00
661 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0440080610 850 6 015,48 0,00 0,00
662 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 12 500 000,00 25 000 000,00
663 ВСЕГО: 897 093 066,21 926 182 726,55 917 322 300,00
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№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
х о -
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

С у м м а              
на 2023 год

С у м м а              
на 2024 год

Сумма              на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 515 009 164,00 523 600 820,00 505 226 120,00
2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 496 373 530,00 504 299 250,00 485 924 550,00
3 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 5 076 490,00 0,00 0,00

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210027240 100 2 349 818,00 0,00 0,00

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210027240 110 2 349 818,00 0,00 0,00
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 110 0700 2 349 818,00 0,00 0,00
7 Дошкольное образование 0210027240 110 0701 854 719,00 0,00 0,00
8 Общее образование 0210027240 110 0702 1 495 099,00 0,00 0,00
9 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210027240 600 2 726 672,00 0,00 0,00
10 Субсидии бюджетным учреждениям 0210027240 610 2 287 274,00 0,00 0,00
11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 610 0700 2 287 274,00 0,00 0,00
12 Дошкольное образование 0210027240 610 0701 728 317,00 0,00 0,00
13 Общее образование 0210027240 610 0702 1 264 019,00 0,00 0,00
14 Дополнительное образование детей 0210027240 610 0703 294 938,00 0,00 0,00
15 Субсидии автономным учреждениям 0210027240 620 439 398,00 0,00 0,00
16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 620 0700 439 398,00 0,00 0,00
17 Дошкольное образование 0210027240 620 0701 439 398,00 0,00 0,00
18 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 16 405 200,00 16 405 200,00 0,00

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210053030 100 9 608 760,00 9 608 760,00 0,00

20 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210053030 110 9 608 760,00 9 608 760,00 0,00
21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 110 0700 9 608 760,00 9 608 760,00 0,00
22 Общее образование 0210053030 110 0702 9 608 760,00 9 608 760,00 0,00
23 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210053030 600 6 796 440,00 6 796 440,00 0,00
24 Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 610 6 796 440,00 6 796 440,00 0,00
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 610 0700 6 796 440,00 6 796 440,00 0,00
26 Общее образование 0210053030 610 0702 6 796 440,00 6 796 440,00 0,00
27 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210074080 23 918 800,00 23 918 800,00 23 918 800,00

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210074080 100 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
31 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074080 200 40 300,00 40 300,00 40 300,00
33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074080 240 40 300,00 40 300,00 40 300,00
34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 240 0700 40 300,00 40 300,00 40 300,00
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35 Дошкольное образование 0210074080 240 0701 40 300,00 40 300,00 40 300,00
36 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600 16 059 770,00 16 059 770,00 16 059 770,00
37 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
39 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
40 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
41 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 0700 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
42 Дошкольное образование 0210074080 620 0701 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
43 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210074090 40 181 700,00 40 181 700,00 40 181 700,00

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210074090 100 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00

45 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
47 Общее образование 0210074090 110 0702 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 200 356 000,00 356 000,00 356 000,00
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 240 356 000,00 356 000,00 356 000,00
50 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 240 0700 356 000,00 356 000,00 356 000,00
51 Общее образование 0210074090 240 0702 356 000,00 356 000,00 356 000,00
52 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 600 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
53 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
54 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 0700 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
55 Общее образование 0210074090 610 0702 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
56 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-

тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 193 500,00 193 500,00 193 500,00

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 133 030,00 133 030,00 133 030,00
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 133 030,00 133 030,00 133 030,00
59 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 133 030,00 133 030,00 133 030,00
60 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 133 030,00 133 030,00 133 030,00
61 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600 60 470,00 60 470,00 60 470,00
62 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 36 280,00 36 280,00 36 280,00
63 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 36 280,00 36 280,00 36 280,00
64 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 36 280,00 36 280,00 36 280,00
65 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 24 190,00 24 190,00 24 190,00
66 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 620 1000 24 190,00 24 190,00 24 190,00
67 Социальное обеспечение населения 0210075540 620 1003 24 190,00 24 190,00 24 190,00
68 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 47 800,00 47 800,00 47 800,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 47 800,00 47 800,00 47 800,00
71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 47 800,00 47 800,00 47 800,00
72 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 47 800,00 47 800,00 47 800,00
73 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
74 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
76 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
77 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075640 188 154 900,00 188 154 900,00 188 154 900,00

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210075640 100 107 299 570,00 107 299 570,00 107 299 570,00

79 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 107 299 570,00 107 299 570,00 107 299 570,00
80 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 107 299 570,00 107 299 570,00 107 299 570,00
81 Общее образование 0210075640 110 0702 100 565 790,00 100 565 790,00 100 565 790,00
82 Дополнительное образование детей 0210075640 110 0703 6 733 780,00 6 733 780,00 6 733 780,00
83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 4 642 130,00 4 642 130,00 4 642 130,00
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 4 642 130,00 4 642 130,00 4 642 130,00
85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 4 642 130,00 4 642 130,00 4 642 130,00
86 Общее образование 0210075640 240 0702 4 642 130,00 4 642 130,00 4 642 130,00
87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 600 76 213 200,00 76 213 200,00 76 213 200,00
88 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 76 213 200,00 76 213 200,00 76 213 200,00
89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 0700 76 213 200,00 76 213 200,00 76 213 200,00
90 Общее образование 0210075640 610 0702 70 750 780,00 70 750 780,00 70 750 780,00
91 Дополнительное образование детей 0210075640 610 0703 5 462 420,00 5 462 420,00 5 462 420,00
92 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 13 391 500,00 13 247 300,00 13 247 300,00

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 6 754 800,00 6 624 900,00 6 624 900,00
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 6 754 800,00 6 624 900,00 6 624 900,00
95 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 6 754 800,00 6 624 900,00 6 624 900,00
96 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 6 754 800,00 6 624 900,00 6 624 900,00
97 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 57 000,00 113 500,00 113 500,00
98 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075660 320 57 000,00 113 500,00 113 500,00
99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 320 1000 57 000,00 113 500,00 113 500,00
100 Социальное обеспечение населения 0210075660 320 1003 57 000,00 113 500,00 113 500,00
101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 600 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
102 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
103 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 1000 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
104 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 1003 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
105 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075880 44 403 900,00 44 403 900,00 44 403 900,00

106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210075880 100 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00

107 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
108 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
109 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 225 740,00 225 740,00 225 740,00
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 225 740,00 225 740,00 225 740,00
112 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 225 740,00 225 740,00 225 740,00
113 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 225 740,00 225 740,00 225 740,00
114 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600 31 643 910,00 31 643 910,00 31 643 910,00
115 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
117 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
118 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
119 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 0700 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
120 Дошкольное образование 0210075880 620 0701 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
121 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210076490 3 245 800,00 3 205 100,00 3 205 100,00
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122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 200 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 240 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 240 0700 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
125 Другие вопросы в области образования 0210076490 240 0709 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 774 820,00 747 740,00 747 740,00
127 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 320 774 820,00 747 740,00 747 740,00
128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 320 0700 774 820,00 747 740,00 747 740,00
129 Другие вопросы в области образования 0210076490 320 0709 774 820,00 747 740,00 747 740,00
130 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 600 1 331 217,00 1 317 597,00 1 317 597,00
131 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 1 331 217,00 1 317 597,00 1 317 597,00
132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 610 0700 1 331 217,00 1 317 597,00 1 317 597,00
133 Другие вопросы в области образования 0210076490 610 0709 1 331 217,00 1 317 597,00 1 317 597,00
134 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080610 140 487 730,00 155 955 710,00 155 955 653,84

135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210080610 100 36 153 910,00 43 596 910,00 43 596 910,00

136 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 36 153 910,00 43 596 910,00 43 596 910,00
137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 36 153 910,00 43 596 910,00 43 596 910,00
138 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 244 640,00 13 559 580,00 13 559 580,00
139 Общее образование 0210080610 110 0702 24 909 270,00 30 037 330,00 30 037 330,00
140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 42 383 800,00 42 491 800,00 42 491 743,84
141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 42 383 800,00 42 491 800,00 42 491 743,84
142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 42 383 800,00 42 491 800,00 42 491 743,84
143 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 9 335 600,00 9 430 000,00 9 430 000,00
144 Общее образование 0210080610 240 0702 33 048 200,00 33 061 800,00 33 061 743,84
145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080610 600 61 950 020,00 69 867 000,00 69 867 000,00
146 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610 50 714 330,00 57 267 000,00 57 267 000,00
147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 610 0700 50 714 330,00 57 267 000,00 57 267 000,00
148 Дошкольное образование 0210080610 610 0701 19 857 400,00 22 650 000,00 22 650 000,00
149 Общее образование 0210080610 610 0702 28 147 680,00 31 907 000,00 31 907 000,00
150 Дополнительное образование детей 0210080610 610 0703 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00
151 Субсидии автономным учреждениям 0210080610 620 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 620 0700 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
153 Дошкольное образование 0210080610 620 0701 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
154 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080630 3 318 550,00 3 406 540,00 3 406 540,00

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080630 600 3 279 290,00 3 367 280,00 3 367 280,00
156 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 610 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 610 0700 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
158 Дополнительное образование детей 0210080630 610 0703 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
159 Субсидии автономным учреждениям 0210080630 620 58 890,00 58 890,00 58 890,00
160 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 620 0700 58 890,00 58 890,00 58 890,00
161 Дополнительное образование детей 0210080630 620 0703 58 890,00 58 890,00 58 890,00
162 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)
0210080630 630 39 260,00 39 260,00 39 260,00

163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 630 0700 39 260,00 39 260,00 39 260,00
164 Дополнительное образование детей 0210080630 630 0703 39 260,00 39 260,00 39 260,00
165 Иные бюджетные ассигнования 0210080630 800 39 260,00 39 260,00 39 260,00
166 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0210080630 810 39 260,00 39 260,00 39 260,00
167 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 810 0700 39 260,00 39 260,00 39 260,00
168 Дополнительное образование детей 0210080630 810 0703 39 260,00 39 260,00 39 260,00
169 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 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
173 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
174 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088120 414 300,00 414 300,00 414 300,00

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 200 240 300,00 240 300,00 240 300,00
176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 240 240 300,00 240 300,00 240 300,00
177 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 240 0700 240 300,00 240 300,00 240 300,00
178 Другие вопросы в области образования 0210088120 240 0709 240 300,00 240 300,00 240 300,00
179 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210088120 300 174 000,00 174 000,00 174 000,00
180 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210088120 320 174 000,00 174 000,00 174 000,00
181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 320 0700 174 000,00 174 000,00 174 000,00
182 Другие вопросы в области образования 0210088120 320 0709 174 000,00 174 000,00 174 000,00
183 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088300 63 800,00 0,00 0,00

184 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 200 63 800,00 0,00 0,00
185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 240 63 800,00 0,00 0,00
186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 240 0700 63 800,00 0,00 0,00
187 Дошкольное образование 0210088300 240 0701 63 800,00 0,00 0,00
188 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 3 819 060,00 0,00 0,00

189 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 200 2 561 140,00 0,00 0,00
190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 240 2 561 140,00 0,00 0,00
191 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 240 0700 2 561 140,00 0,00 0,00
192 Дошкольное образование 0210088310 240 0701 1 561 140,00 0,00 0,00
193 Общее образование 0210088310 240 0702 1 000 000,00 0,00 0,00
194 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088310 600 1 257 920,00 0,00 0,00
195 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088310 610 1 107 920,00 0,00 0,00
196 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 610 0700 1 107 920,00 0,00 0,00
197 Дошкольное образование 0210088310 610 0701 807 920,00 0,00 0,00
198 Общее образование 0210088310 610 0702 300 000,00 0,00 0,00
199 Субсидии автономным учреждениям 0210088310 620 150 000,00 0,00 0,00
200 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 620 0700 150 000,00 0,00 0,00
201 Дошкольное образование 0210088310 620 0701 150 000,00 0,00 0,00
202 Организация и обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных организациях бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L3040 6 925 600,00 6 925 600,00 7 056 156,16

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 200 3 779 507,47 3 779 507,47 3 850 676,16
204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 240 3 779 507,47 3 779 507,47 3 850 676,16
205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 240 1000 3 779 507,47 3 779 507,47 3 850 676,16
206 Социальное обеспечение населения 02100L3040 240 1003 3 779 507,47 3 779 507,47 3 850 676,16
207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 600 3 146 092,53 3 146 092,53 3 205 480,00
208 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 3 146 092,53 3 146 092,53 3 205 480,00
209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 610 1000 3 146 092,53 3 146 092,53 3 205 480,00
210 Социальное обеспечение населения 02100L3040 610 1003 3 146 092,53 3 146 092,53 3 205 480,00
211 Расходов на приведение зданий и сооружений общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
02100S5630 2 930 000,00 2 344 000,00 2 344 000,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 200 2 930 000,00 2 344 000,00 0,00
213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 240 2 930 000,00 2 344 000,00 0,00
214 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 240 0700 2 930 000,00 2 344 000,00 0,00
215 Общее образование 02100S5630 240 0702 2 930 000,00 2 344 000,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Единица измерения: (рублей)



№ 2                  3 февраля  2022 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5630 600 0,00 0,00 2 344 000,00
217 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 610 0,00 0,00 2 344 000,00
218 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 610 0700 0,00 0,00 2 344 000,00
219 Общее образование 02100S5630 610 0702 0,00 0,00 2 344 000,00
220 Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осущест-

вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151720 0,00 2 100 000,00 0,00

221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151720 200 0,00 2 100 000,00 0,00
222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151720 240 0,00 2 100 000,00 0,00
223 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151720 240 0700 0,00 2 100 000,00 0,00
224 Общее образование 021E151720 240 0702 0,00 2 100 000,00 0,00
225 Подпрограмма «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 

района»
0230000000 5 713 000,00 5 712 800,00 5 712 800,00

226 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 700,00

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0230075520 100 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
229 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
230 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 567 900,00 567 900,00 567 900,00
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 567 900,00 567 900,00 567 900,00
233 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 567 900,00 567 900,00 567 900,00
234 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 567 900,00 567 900,00 567 900,00
235 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот-

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 программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0230075870 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00

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

0230075870 100 86 200,00 86 100,00 86 100,00

237 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075870 120 86 200,00 86 100,00 86 100,00
238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 120 1000 86 200,00 86 100,00 86 100,00
239 Социальное обеспечение населения 0230075870 120 1003 86 200,00 86 100,00 86 100,00
240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075870 200 3 100,00 3 000,00 3 000,00
241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075870 240 3 100,00 3 000,00 3 000,00
242 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 240 1000 3 100,00 3 000,00 3 000,00
243 Социальное обеспечение населения 0230075870 240 1003 3 100,00 3 000,00 3 000,00
244 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230075870 400 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
245 Бюджетные инвестиции 0230075870 410 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
246 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 410 1000 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
247 Социальное обеспечение населения 0230075870 410 1003 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
248 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230078460 19 800,00 19 800,00 19 800,00

249 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0230078460 100 19 200,00 19 200,00 19 200,00

250 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230078460 120 19 200,00 19 200,00 19 200,00
251 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 120 0700 19 200,00 19 200,00 19 200,00
252 Другие вопросы в области образования 0230078460 120 0709 19 200,00 19 200,00 19 200,00
253 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 200 600,00 600,00 600,00
254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 240 600,00 600,00 600,00
255 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 240 0700 600,00 600,00 600,00
256 Другие вопросы в области образования 0230078460 240 0709 600,00 600,00 600,00
257 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
0240000000 12 922 634,00 13 588 770,00 13 588 770,00

258 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0240027240 252 804,00 0,00 0,00

259 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240027240 100 252 804,00 0,00 0,00

260 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240027240 110 252 804,00 0,00 0,00
261 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 110 0700 252 804,00 0,00 0,00
262 Другие вопросы в области образования 0240027240 110 0709 252 804,00 0,00 0,00
263 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 7 802 410,00 7 802 410,00 7 802 410,00

264 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240080210 100 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00

265 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
266 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
267 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
268 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 230 000,00 230 000,00 230 000,00
269 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 230 000,00 230 000,00 230 000,00
270 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 230 000,00 230 000,00 230 000,00
271 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 230 000,00 230 000,00 230 000,00
272 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240080610 4 757 420,00 5 676 360,00 5 676 360,00

273 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240080610 100 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00

274 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
275 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
276 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
277 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 292 300,00 292 000,00 292 000,00
278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 292 300,00 292 000,00 292 000,00
279 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 292 300,00 292 000,00 292 000,00
280 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 292 300,00 292 000,00 292 000,00
281 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

282 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00
283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00
284 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 110 000,00 110 000,00 110 000,00
285 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 110 000,00 110 000,00 110 000,00
286 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 60 954 660,00 54 660 690,00 54 660 690,00
287 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной про-

граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0410000000 8 440 744,52 0,00 0,00

288 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпро-
граммы «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 8 440 744,52 0,00 0,00

289 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 200 8 440 744,52 0,00 0,00
290 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 240 8 440 744,52 0,00 0,00
291 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 240 0500 8 440 744,52 0,00 0,00
292 Коммунальное хозяйство 0410085580 240 0502 8 440 744,52 0,00 0,00
293 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0440000000 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

294 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 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

295 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0440080610 100 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00

296 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00
297 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Единица измерения: (рублей)



№ 2                  3 февраля  2022 г. 47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

298 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00
299 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
300 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
301 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
302 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
303 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 6 015,48 0,00 0,00
304 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 6 015,48 0,00 0,00
305 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 6 015,48 0,00 0,00
306 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 6 015,48 0,00 0,00
307 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 9 655 760,00 9 655 760,00 9 655 760,00

308 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Об-
ращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450082060 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

309 Межбюджетные трансферты 0450082060 500 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
310 Иные межбюджетные трансферты 0450082060 540 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
311 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450082060 540 0600 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
312 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450082060 540 0605 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
313 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми комму-

нальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0450085330 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00

314 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 200 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 240 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
316 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450085330 240 0600 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
317 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450085330 240 0605 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
318 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»
0490000000 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

319 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 эффек-
тивности»

0490075700 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

320 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
321 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
322 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
323 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
324 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 410 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
325 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-

торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510000000 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

326 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычай-
ных 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

327 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
328 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
329 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
330 Гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
331 Расходы на проектирование муниципальной системы оповещения населения Ачинского района в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 

Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510083140 400 000,00 0,00 0,00

332 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083140 200 400 000,00 0,00 0,00
333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083140 240 400 000,00 0,00 0,00
334 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083140 240 0300 400 000,00 0,00 0,00
335 Гражданская оборона 0510083140 240 0309 400 000,00 0,00 0,00
336 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 10 000,00 10 000,00

337 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 10 000,00 10 000,00

338 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
340 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00
341 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00
342 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 66 792 379,37 74 603 300,00 74 603 500,00
343 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 19 423 347,00 22 400 000,00 22 400 000,00
344 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 617 877,00 0,00 0,00

345 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610027240 600 617 877,00 0,00 0,00
346 Субсидии бюджетным учреждениям 0610027240 610 617 877,00 0,00 0,00
347 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610027240 610 0800 617 877,00 0,00 0,00
348 Культура 0610027240 610 0801 617 877,00 0,00 0,00
349 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие куль-

туры Ачинского района»
0610080610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
351 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
352 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
353 Культура 0610080610 610 0801 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
354 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 39 188 043,00 43 585 000,00 43 585 000,00
355 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 926 823,00 0,00 0,00

356 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620027240 600 926 823,00 0,00 0,00
357 Субсидии бюджетным учреждениям 0620027240 610 926 823,00 0,00 0,00
358 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620027240 610 0800 926 823,00 0,00 0,00
359 Культура 0620027240 610 0801 926 823,00 0,00 0,00
360 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-

витие культуры Ачинского района»
0620080610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00

361 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
362 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
363 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
364 Культура 0620080610 610 0801 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
365 Расходы на организацию и проведение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие куль-

туры Ачинского района»
0620080640 240 000,00 50 000,00 50 000,00

366 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080640 600 240 000,00 50 000,00 50 000,00
367 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080640 610 240 000,00 50 000,00 50 000,00
368 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080640 610 0800 240 000,00 50 000,00 50 000,00
369 Культура 0620080640 610 0801 240 000,00 50 000,00 50 000,00
370 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

371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620088320 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
372 Субсидии бюджетным учреждениям 0620088320 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
373 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 610 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00
374 Дополнительное образование детей 0620088320 610 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
375 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 610 0800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
376 Культура 0620088320 610 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00
377 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 8 022 689,37 8 460 000,00 8 460 200,00
378 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

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

0630027240 191 306,00 0,00 0,00

379 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630027240 600 191 306,00 0,00 0,00
380 Субсидии бюджетным учреждениям 0630027240 610 191 306,00 0,00 0,00
381 ОБРАЗОВАНИЕ 0630027240 610 0700 191 306,00 0,00 0,00
382 Дополнительное образование детей 0630027240 610 0703 191 306,00 0,00 0,00
383 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630080610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00

384 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Единица измерения: (рублей)
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385 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
386 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
387 Дополнительное образование детей 0630080610 610 0703 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
388 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630088310 554 023,37 0,00 0,00

389 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088310 600 554 023,37 0,00 0,00
390 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088310 610 554 023,37 0,00 0,00
391 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 610 0800 554 023,37 0,00 0,00
392 Культура 0630088310 610 0801 554 023,37 0,00 0,00
393 Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
06300L5191 232 700,00 232 700,00 232 900,00

394 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L5191 600 232 700,00 232 700,00 232 900,00
395 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L5191 610 232 700,00 232 700,00 232 900,00
396 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5191 610 0800 232 700,00 232 700,00 232 900,00
397 Культура 06300L5191 610 0801 232 700,00 232 700,00 232 900,00
398 Расходы 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»
06300S4480 267 300,00 267 300,00 267 300,00

399 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4480 600 267 300,00 267 300,00 267 300,00
400 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4480 610 267 300,00 267 300,00 267 300,00
401 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 610 0800 267 300,00 267 300,00 267 300,00
402 Культура 06300S4480 610 0801 267 300,00 267 300,00 267 300,00
403 Расходы 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»
06300S4880 70 000,00 70 000,00 70 000,00

404 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
405 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
406 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 610 0800 70 000,00 70 000,00 70 000,00
407 Культура 06300S4880 610 0801 70 000,00 70 000,00 70 000,00
408 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-

приятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
063A255196 100 000,00 0,00 0,00

409 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 063A255196 600 100 000,00 0,00 0,00
410 Субсидии бюджетным учреждениям 063A255196 610 100 000,00 0,00 0,00
411 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255196 610 0800 100 000,00 0,00 0,00
412 Культура 063A255196 610 0801 100 000,00 0,00 0,00
413 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
414 Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 

района»
0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00

415 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00
416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00
417 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 240 0100 158 300,00 158 300,00 158 300,00
418 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 240 0113 158 300,00 158 300,00 158 300,00
419 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 0700000000 19 042 395,00 20 900 000,00 20 900 000,00
420 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 0710000000 8 465 266,00 8 900 000,00 8 900 000,00
421 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 и спорта в Ачинском районе»
0710027240 397 396,00 0,00 0,00

422 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710027240 600 397 396,00 0,00 0,00
423 Субсидии бюджетным учреждениям 0710027240 610 397 396,00 0,00 0,00
424 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710027240 610 1100 397 396,00 0,00 0,00
425 Массовый спорт 0710027240 610 1102 397 396,00 0,00 0,00
426 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
0710080610 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00

427 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
428 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
429 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
430 Массовый спорт 0710080610 610 1102 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
431 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском 

районе»
0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

432 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0710089110 100 290 000,00 290 000,00 290 000,00

433 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710089110 120 290 000,00 290 000,00 290 000,00
434 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 120 1100 290 000,00 290 000,00 290 000,00
435 Массовый спорт 0710089110 120 1102 290 000,00 290 000,00 290 000,00
436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 410 000,00 410 000,00 410 000,00
437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 410 000,00 410 000,00 410 000,00
438 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 410 000,00 410 000,00 410 000,00
439 Массовый спорт 0710089110 240 1102 410 000,00 410 000,00 410 000,00
440 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Ачинском районе»
0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
443 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
444 Массовый спорт 0710089160 240 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00
445 Расходы на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
07100S4180 342 400,00 0,00 0,00

446 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07100S4180 600 342 400,00 0,00 0,00
447 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S4180 610 342 400,00 0,00 0,00
448 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 610 1100 342 400,00 0,00 0,00
449 Массовый спорт 07100S4180 610 1102 342 400,00 0,00 0,00
450 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе» 0720000000 10 577 129,00 12 000 000,00 12 000 000,00
451 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 и спорта в Ачинском районе»
0720027240 268 769,00 0,00 0,00

452 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720027240 600 268 769,00 0,00 0,00
453 Субсидии бюджетным учреждениям 0720027240 610 268 769,00 0,00 0,00
454 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720027240 610 1100 268 769,00 0,00 0,00
455 Физическая культура 0720027240 610 1101 268 769,00 0,00 0,00
456 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Ачинском районе»
0720080610 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00

457 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
458 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
459 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 610 1100 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
460 Физическая культура 0720080610 610 1101 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
461 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ачинском районе»

0720088310 150 000,00 0,00 0,00

462 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720088310 600 150 000,00 0,00 0,00
463 Субсидии бюджетным учреждениям 0720088310 610 150 000,00 0,00 0,00
464 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 610 1100 150 000,00 0,00 0,00
465 Физическая культура 0720088310 610 1101 150 000,00 0,00 0,00
466 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 6 032 370,00 6 337 400,00 6 337 400,00
467 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 655 820,00 5 337 400,00 5 337 400,00
468 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 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00

469 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
470 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
471 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
472 Другие вопросы в области образования 0810080610 610 0709 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
473 Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 

«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810080640 279 170,00 280 000,00 280 000,00

474 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080640 600 279 170,00 280 000,00 280 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р
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475 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080640 610 279 170,00 280 000,00 280 000,00
476 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080640 610 0700 279 170,00 280 000,00 280 000,00
477 Молодежная политика 0810080640 610 0707 279 170,00 280 000,00 280 000,00
478 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

479 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
480 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
481 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 610 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00
482 Молодежная политика 0810087700 610 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00
483 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» му-

ниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810087810 184 100,00 184 100,00 184 100,00

484 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 184 100,00 184 100,00 184 100,00
485 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 184 100,00 184 100,00 184 100,00
486 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 184 100,00 184 100,00 184 100,00
487 Молодежная политика 0810087810 610 0707 184 100,00 184 100,00 184 100,00
488 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 

муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
08100S4560 567 600,00 503 300,00 503 300,00

489 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 567 600,00 503 300,00 503 300,00
490 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 567 600,00 503 300,00 503 300,00
491 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 567 600,00 503 300,00 503 300,00
492 Молодежная политика 08100S4560 610 0707 567 600,00 503 300,00 503 300,00
493 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
494 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 

в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
08200L4970 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00

495 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08200L4970 300 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
496 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08200L4970 320 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
497 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 320 1000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
498 Социальное обеспечение населения 08200L4970 320 1003 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
499 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 721 300,00 721 300,00 721 300,00
500 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-

вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
0910000000 681 300,00 681 300,00 681 300,00

501 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

502 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00
503 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00 80 000,00 80 000,00
504 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00
505 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00
506 Расходы на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

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

09100S6070 601 300,00 601 300,00 601 300,00

507 Иные бюджетные ассигнования 09100S6070 800 601 300,00 601 300,00 601 300,00
508 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09100S6070 810 601 300,00 601 300,00 601 300,00
509 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S6070 810 0400 601 300,00 601 300,00 601 300,00
510 Другие вопросы в области национальной экономики 09100S6070 810 0412 601 300,00 601 300,00 601 300,00
511 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00
512 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 

Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

513 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
514 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)
0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

515 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920088880 630 0400 40 000,00 40 000,00 40 000,00
516 Другие вопросы в области национальной экономики 0920088880 630 0412 40 000,00 40 000,00 40 000,00
517 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 32 069 840,00 31 970 700,00 31 970 700,00
518 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 

территории Ачинского района»
1010000000 979 140,00 880 000,00 880 000,00

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

1010084090 366 100,00 387 200,00 410 000,00

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 366 100,00 387 200,00 410 000,00
521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 366 100,00 387 200,00 410 000,00
522 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 366 100,00 387 200,00 410 000,00
523 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 366 100,00 387 200,00 410 000,00
524 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-

ности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
1010084100 613 040,00 492 800,00 470 000,00

525 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 200 613 040,00 492 800,00 470 000,00
526 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 240 613 040,00 492 800,00 470 000,00
527 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 240 0400 613 040,00 492 800,00 470 000,00
528 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 240 0409 613 040,00 492 800,00 470 000,00
529 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1020000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
530 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»
102R373980 10 000,00 10 000,00 10 000,00

531 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
533 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 240 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00
534 Общее образование 102R373980 240 0702 10 000,00 10 000,00 10 000,00
535 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
536 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-

рутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
1090076470 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00

537 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1090076470 100 200 350,00 200 350,00 200 350,00

538 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1090076470 120 200 350,00 200 350,00 200 350,00
539 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 120 0400 200 350,00 200 350,00 200 350,00
540 Транспорт 1090076470 120 0408 200 350,00 200 350,00 200 350,00
541 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 200 30 050,00 30 050,00 30 050,00
542 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 240 30 050,00 30 050,00 30 050,00
543 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 240 0400 30 050,00 30 050,00 30 050,00
544 Транспорт 1090076470 240 0408 30 050,00 30 050,00 30 050,00
545 Иные бюджетные ассигнования 1090076470 800 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
546 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090076470 810 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
547 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 810 0400 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
548 Транспорт 1090076470 810 0408 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
549 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 5 031 700,00 4 819 500,00 4 819 500,00
550 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1130000000 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

551 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 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

552 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1130075170 100 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00

553 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
554 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
555 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
556 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 396 000,00 396 000,00 396 000,00
557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 396 000,00 396 000,00 396 000,00
558 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 396 000,00 396 000,00 396 000,00
559 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 396 000,00 396 000,00 396 000,00
560 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 628 700,00 416 500,00 416 500,00
561 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1190075180 628 700,00 416 500,00 416 500,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Единица измерения: (рублей)



№ 2                  3 февраля  2022 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

562 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1190075180 100 80 139,00 80 140,00 80 140,00

563 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190075180 120 80 139,00 80 140,00 80 140,00
564 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 120 0600 80 139,00 80 140,00 80 140,00
565 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 120 0603 80 139,00 80 140,00 80 140,00
566 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 542 595,00 330 400,00 330 400,00
567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 542 595,00 330 400,00 330 400,00
568 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 240 0600 542 595,00 330 400,00 330 400,00
569 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 240 0603 542 595,00 330 400,00 330 400,00
570 Иные бюджетные ассигнования 1190075180 800 5 966,00 5 960,00 5 960,00
571 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190075180 850 5 966,00 5 960,00 5 960,00
572 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 850 0600 5 966,00 5 960,00 5 960,00
573 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 850 0603 5 966,00 5 960,00 5 960,00
574 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 1200000000 1 920,00 0,00 0,00
575 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной програм-

ме «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
1220000000 1 920,00 0,00 0,00

576 Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации по пла-
нировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского 
района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

12200S4660 1 920,00 0,00 0,00

577 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12200S4660 200 1 920,00 0,00 0,00
578 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12200S4660 240 1 920,00 0,00 0,00
579 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4660 240 0400 1 920,00 0,00 0,00
580 Другие вопросы в области национальной экономики 12200S4660 240 0412 1 920,00 0,00 0,00
581 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 2 493 512,84 1 433 166,55 1 149 140,00
582 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

Ачинского района»
1310000000 2 032 146,56 989 140,00 989 140,00

583 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключени-
ем земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 200 000,00 80 000,00 80 000,00

584 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 200 200 000,00 80 000,00 80 000,00
585 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 240 200 000,00 80 000,00 80 000,00
586 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 240 0100 200 000,00 80 000,00 80 000,00
587 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 240 0113 200 000,00 80 000,00 80 000,00
588 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-

ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081150 840 000,00 300 000,00 300 000,00

589 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 200 840 000,00 300 000,00 300 000,00
590 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 240 840 000,00 300 000,00 300 000,00
591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 240 0100 840 000,00 300 000,00 300 000,00
592 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 240 0113 840 000,00 300 000,00 300 000,00
593 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 25 000,00 100 000,00 100 000,00

594 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 200 25 000,00 100 000,00 100 000,00
595 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 240 25 000,00 100 000,00 100 000,00
596 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 240 0100 25 000,00 100 000,00 100 000,00
597 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 240 0113 25 000,00 100 000,00 100 000,00
598 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 

ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081210 100 000,00 100 000,00 100 000,00

599 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 240 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00
602 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 240 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00
603 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310085110 867 146,56 409 140,00 409 140,00

604 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 867 146,56 409 140,00 409 140,00
605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 867 146,56 409 140,00 409 140,00
606 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 867 146,56 409 140,00 409 140,00
607 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 867 146,56 409 140,00 409 140,00
608 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 461 366,28 444 026,55 160 000,00
609 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресур-

сами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1320084010 159 698,63 160 000,00 160 000,00

610 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 200 159 698,63 160 000,00 160 000,00
611 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 240 159 698,63 160 000,00 160 000,00
612 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 240 0400 159 698,63 160 000,00 160 000,00
613 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 240 0412 159 698,63 160 000,00 160 000,00
614 Расходы на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
13200L5110 301 667,65 284 026,55 0,00

615 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 200 301 667,65 284 026,55 0,00
616 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 240 301 667,65 284 026,55 0,00
617 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13200L5110 240 0400 301 667,65 284 026,55 0,00
618 Другие вопросы в области национальной экономики 13200L5110 240 0412 301 667,65 284 026,55 0,00
619 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 137 154 295,00 145 869 970,00 145 542 070,00
620 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1410000000 75 064 834,00 75 936 730,00 75 708 830,00

621 Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410027240 768 044,00 0,00 0,00

622 Межбюджетные трансферты 1410027240 500 768 044,00 0,00 0,00
623 Иные межбюджетные трансферты 1410027240 540 768 044,00 0,00 0,00
624 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410027240 540 1400 768 044,00 0,00 0,00
625 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410027240 540 1403 768 044,00 0,00 0,00
626 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00

627 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
628 Дотации 1410076010 510 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
629 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 510 1400 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
630 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
631 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»

1410082010 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00

632 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
633 Дотации 1410082010 510 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
634 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 510 1400 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
635 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
636 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-

ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00

637 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00
638 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00
639 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00
640 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 29 252 680,00 34 805 820,00 34 577 920,00
641 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 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

642 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
643 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
644 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
645 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
646 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
647 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной про-

граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1420080910 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Единица измерения: (рублей)
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648 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420080910 700 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
649 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
650 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1420080910 730 1300 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
651 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1420080910 730 1301 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
652 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 

финансами»
1430000000 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00

653 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 10 128 360,00 10 136 830,00 10 036 830,00

654 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1430080210 100 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00

655 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
657 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
658 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 881 810,00 900 000,00 800 000,00
659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 881 810,00 900 000,00 800 000,00
660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 881 810,00 900 000,00 800 000,00
661 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 881 810,00 900 000,00 800 000,00
662 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

1430090280 786 860,00 786 860,00 786 860,00

663 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1430090280 100 786 860,00 786 860,00 786 860,00

664 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 786 860,00 786 860,00 786 860,00
665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 786 860,00 786 860,00 786 860,00
666 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 786 860,00 786 860,00 786 860,00
667 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 50 044 241,00 57 879 550,00 57 879 550,00
668 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 1 191 791,00 0,00 0,00

669 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1490027240 100 1 191 791,00 0,00 0,00

670 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490027240 110 1 191 791,00 0,00 0,00
671 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 110 0100 1 191 791,00 0,00 0,00
672 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 110 0113 1 191 791,00 0,00 0,00
673 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и 

ведение учета) и обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1490080610 48 852 450,00 57 879 550,00 57 879 550,00

674 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1490080610 100 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00

675 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
676 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
677 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
678 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
679 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
680 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
681 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
682 Иные бюджетные ассигнования 1490080610 800 11 560,00 0,00 0,00
683 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1490080610 850 11 560,00 0,00 0,00
684 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 850 0100 11 560,00 0,00 0,00
685 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 850 0113 11 560,00 0,00 0,00
686 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 975 000,00 1 975 000,00 1 975 000,00
687 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

688 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 30 000,00 30 000,00 30 000,00

689 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
690 Субсидии бюджетным учреждениям 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
691 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00
692 Молодежная политика 1510087770 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00
693 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие коррупции»
1520000000 515 000,00 515 000,00 515 000,00

694 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 450 000,00 450 000,00 450 000,00

695 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 200 450 000,00 450 000,00 450 000,00
696 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 240 450 000,00 450 000,00 450 000,00
697 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 240 0400 450 000,00 450 000,00 450 000,00
698 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 240 0412 450 000,00 450 000,00 450 000,00
699 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 35 000,00 35 000,00 35 000,00

700 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
701 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
702 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 610 0700 35 000,00 35 000,00 35 000,00
703 Молодежная политика 1520087730 610 0707 35 000,00 35 000,00 35 000,00
704 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 30 000,00 30 000,00 30 000,00

705 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087740 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
706 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087740 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
707 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00
708 Молодежная политика 1520087740 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00
709 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие коррупции»
1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

711 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
712 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00
713 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
714 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00
715 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие коррупции»
1540000000 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

716 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 250 000,00 250 000,00 250 000,00

717 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
718 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00
719 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 240 0100 250 000,00 250 000,00 250 000,00
720 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 240 0113 250 000,00 250 000,00 250 000,00
721 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 150 000,00 150 000,00 150 000,00

722 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
723 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00
724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00
725 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00
726 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 

Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540081370 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

727 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
728 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
729 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
730 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
731 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
732 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
733 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7110080120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Единица измерения: (рублей)



№ 2                  3 февраля  2022 г.52 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

734 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080120 100 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

735 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00
736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00
737 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00
738 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

739 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
740 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00
741 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
742 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00
743 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 42 990,00 43 000,00 43 000,00
744 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 42 990,00 43 000,00 43 000,00
745 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 42 990,00 43 000,00 43 000,00
746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 42 990,00 43 000,00 43 000,00
747 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 42 990,00 43 000,00 43 000,00
748 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
749 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

750 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
751 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
752 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00
753 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 3 235 920,00 3 236 110,00 3 236 110,00
754 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7110080210 100 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00

755 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
757 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
758 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 884 810,00 885 000,00 885 000,00
759 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 884 810,00 885 000,00 885 000,00
760 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 884 810,00 885 000,00 885 000,00
761 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 884 810,00 885 000,00 885 000,00
762 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7110080220 524 260,00 524 260,00 524 260,00

763 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080220 100 524 260,00 524 260,00 524 260,00

764 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080220 120 524 260,00 524 260,00 524 260,00
765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080220 120 0100 524 260,00 524 260,00 524 260,00
766 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080220 120 0103 524 260,00 524 260,00 524 260,00
767 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 37 256 710,00 34 486 710,00 31 986 610,00
768 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 35 556 710,00 32 886 710,00 30 386 610,00
769 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 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00

770 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210002890 100 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00

771 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210002890 120 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
772 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 120 1000 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
773 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 120 1006 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
774 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 200 99 310,00 99 310,00 99 310,00
775 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 240 99 310,00 99 310,00 99 310,00
776 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 240 1000 99 310,00 99 310,00 99 310,00
777 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 240 1006 99 310,00 99 310,00 99 310,00
778 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
7210051200 1 000,00 1 000,00 900,00

779 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 1 000,00 1 000,00 900,00
780 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 1 000,00 1 000,00 900,00
781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 1 000,00 1 000,00 900,00
782 Судебная система 7210051200 240 0105 1 000,00 1 000,00 900,00
783 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 58 500,00 58 500,00 58 500,00

784 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210074290 100 56 100,00 56 100,00 56 100,00

785 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 56 100,00 56 100,00 56 100,00
786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 56 100,00 56 100,00 56 100,00
787 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
7210074290 120 0104 56 100,00 56 100,00 56 100,00

788 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 2 400,00 2 400,00 2 400,00
789 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 2 400,00 2 400,00 2 400,00
790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 2 400,00 2 400,00 2 400,00
791 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
7210074290 240 0104 2 400,00 2 400,00 2 400,00

792 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству фи-
нансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 866 000,00 866 000,00 866 000,00

793 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210076040 100 802 390,00 801 390,00 801 390,00

794 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 802 390,00 801 390,00 801 390,00
795 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 802 390,00 801 390,00 801 390,00
796 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
7210076040 120 0104 802 390,00 801 390,00 801 390,00

797 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 63 610,00 64 610,00 64 610,00
798 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 63 610,00 64 610,00 64 610,00
799 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 63 610,00 64 610,00 64 610,00
800 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
7210076040 240 0104 63 610,00 64 610,00 64 610,00

801 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
802 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7210080110 100 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00

803 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
804 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
805 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
806 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 25 032 790,00 22 362 790,00 19 862 790,00
807 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7210080210 100 20 259 290,00 17 652 790,00 16 152 790,00

808 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 20 259 290,00 17 652 790,00 16 152 790,00
809 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 20 259 290,00 17 652 790,00 16 152 790,00
810 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
7210080210 120 0104 20 259 290,00 17 652 790,00 16 152 790,00

811 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 4 773 500,00 4 710 000,00 3 710 000,00
812 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 4 773 500,00 4 710 000,00 3 710 000,00
813 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 4 773 500,00 4 710 000,00 3 710 000,00
814 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
7210080210 240 0104 4 773 500,00 4 710 000,00 3 710 000,00

815 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
816 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
817 Резервные средства 7210081110 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
818 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
819 Резервные фонды 7210081110 870 0111 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
820 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 510 000,00 510 000,00 510 000,00
821 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081130 300 510 000,00 510 000,00 510 000,00
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822 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7210081130 320 510 000,00 510 000,00 510 000,00
823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 320 0100 510 000,00 510 000,00 510 000,00
824 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 320 0113 510 000,00 510 000,00 510 000,00
825 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 

рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210090280 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

826 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090280 100 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

827 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00
828 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00
829 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
7210090280 120 0104 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

830 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 1 700 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
831 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в рамках от-

дельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района
7290081000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

832 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081000 300 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
833 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081000 310 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
834 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 310 1000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
835 Пенсионное обеспечение 7290081000 310 1001 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
836 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов админи-

страции Ачинского района
7290081030 100 000,00 0,00 0,00

837 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081030 300 100 000,00 0,00 0,00
838 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081030 310 100 000,00 0,00 0,00
839 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081030 310 1000 100 000,00 0,00 0,00
840 Социальное обеспечение населения 7290081030 310 1003 100 000,00 0,00 0,00
841 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 3 329 600,00 3 475 300,00 3 601 400,00
842 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 3 329 600,00 3 475 300,00 3 601 400,00
843 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-

страции Ачинского района
7310051180 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00

844 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
845 Субвенции 7310051180 530 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
846 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
847 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 3 244 400,00 3 390 100,00 3 516 200,00
848 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
7310075140 85 200,00 85 200,00 85 200,00

849 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 85 200,00 85 200,00 85 200,00
850 Субвенции 7310075140 530 85 200,00 85 200,00 85 200,00
851 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 85 200,00 85 200,00 85 200,00
852 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 85 200,00 85 200,00 85 200,00
853 Непрограммные расходы ревизионной комиссии Ачинского района 7700000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
854 Функционирование ревизионной комиссии Ачинского района 7710000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
855 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии Ачинского района 7710080210 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
856 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7710080210 100 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00

857 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7710080210 120 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7710080210 120 0100 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
859 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7710080210 120 0106 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
860 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7710080210 200 50 550,00 51 000,00 51 000,00
861 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7710080210 240 50 550,00 51 000,00 51 000,00
862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7710080210 240 0100 50 550,00 51 000,00 51 000,00
863 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7710080210 240 0106 50 550,00 51 000,00 51 000,00
864 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 12 500 000,00 25 000 000,00
865 ВСЕГО: 897 093 066,21 926 182 726,55 917 322 300,00
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Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2023 год и плановый период 

2024 - 2025 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2023 год  2024 год  2025 год

Белоярский сельский совет 3 245 750,00  3 614 870,00  3 582 170,00  

Горный   сельский совет 4 402 020,00  5 446 740,00  5 418 740,00  

Ключинский  сельский совет 4 640 980,00  4 388 070,00  4 342 670,00  

Лапшихинский сельский совет 3 654 740,00  4 364 920,00  4 360 520,00  

Малиновский  сельский совет 0,00  798 040,00  746 340,00  

Преображенский  сельский совет 905 790,00  1 466 390,00  1 433 790,00  

Причулымский  сельский совет 2 932 740,00  3 677 690,00  3 674 590,00  

Тарутинский  сельский совет 3 497 450,00  4 581 610,00  4 570 310,00  

Ястребовский  сельский совет 5 973 210,00  6 467 490,00  6 448 790,00  

ИТОГО 29 252 680,00  34 805 820,00  34 577 920,00  
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Приложение  15 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов

1. Объемы привлечения средств в районный бюджет и объемы погашения долговых обязательств Ачинского района
рублей

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/ погашение) Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 Кредиты от кредитных организаций 5 400 000,00 0,00 0,00
 1.1 привлечение 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00
 1.2 погашение 0,00 5 400 000,00 5 400 000,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
0,00 0,00 0,00

2.1. получение 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
2.2. погашение 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
3 Общий объем заимствований, направленных на покрытие дефицита рай-

онного бюджета
5 400 000,00 0,00 0,00

 3.1 привлечение 20 400 000,00 20 400 000,00 20 400 000,00
 3.2 погашение 15 000 000,00 20 400 000,00 20 400 000,00

    
2. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении муниципальных внутренних заимствова-
ний Ачинского района

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осу-
ществлении муниципальных внутренних заимствований Ачинского района
в 2023 году в 2024 году в 2025 году

1 2 3 4
1 Кредиты от кредитных организаций до 5 лет до 5 лет до 5 лет
2 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
до 5 лет до 5 лет до 5 лет

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей
 2023 год  2024 год 2025 год

1 2 3 4
Администрация Ачинского района, всего 49 968 428,28  45 638 026,55  45 354 100,00  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 3 593 962,00  0,00  0,00  
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов 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»

601 300,00  601 300,00  601 300,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным 
законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года 
№ 11-5284)

19 800,00  19 800,00  19 800,00  

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

1 000,00  1 000,00  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

58 500,00  58 500,00  58 500,00  

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»

31 080 700,00  31 080 700,00  31 080 700,00  

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

471 600,00  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»

4 403 000,00  4 403 000,00  4 403 000,00  

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»

3 522 500,00  3 522 300,00  3 522 300,00  

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»

2 170 700,00  2 170 700,00  2 170 700,00  
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Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

232 700,00  232 700,00  232 900,00  

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

267 300,00  267 300,00  267 300,00  

Государственная 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 поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ачинском районе»

342 400,00  0,00  0,00  

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» 

1 306 900,00  1 306 900,00  1 306 900,00  

Расходы на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами»  муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

301 366,28  284 026,55  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»

628 700,00  416 500,00  416 500,00  

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

866 000,00  866 000,00  866 000,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 347 510 494,00  343 510 300,00  325 135 600,00  
в том числе:
Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

193 500,00  193 500,00  193 500,00  

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

2 437 300,00  2 437 300,00  2 437 300,00  

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»

16 405 200,00  16 405 200,00  0,00  

Расходы по софинансированию организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района» 

6 918 600,00  6 918 600,00  7 049 100,00  

Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

2 930 000,00  2 344 000,00  2 344 000,00  

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 обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

188 154 900,00  188 154 900,00  188 154 900,00  

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»

40 181 700,00  40 181 700,00  40 181 700,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 5 329 294,00  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»

13 391 500,00  13 247 300,00  13 247 300,00  

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

23 918 800,00  23 918 800,00  23 918 800,00  

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»

3 245 800,00  3 205 100,00  3 205 100,00  

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования  Ачинского района»

0,00  2 100 000,00  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»

44 403 900,00  44 403 900,00  44 403 900,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 31 273 200,00  31 273 200,00  31 273 200,00  
в том числе:
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»

31 273 200,00  31 273 200,00  31 273 200,00  

ВСЕГО 428 752 122,28  420 421 526,55  401 762 900,00  

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей
 2023 год  2024 год  2025 год

1 2 3 4
Белоярский сельский совет 304 674,00  219 881,00  227 763,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 202 775,00  211 881,00  219 763,00  
Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

93 899,00  0,00  0,00  

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

8 000,00  8 000,00  8 000,00  

Горный сельский совет 517 438,00  540 203,00  559 906,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 506 938,00  529 703,00  549 406,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

10 500,00  10 500,00  10 500,00  

Ключинский сельский совет 690 174,00  544 403,00  564 106,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 506 938,00  529 703,00  549 406,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

14 700,00  14 700,00  14 700,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

168 536,00  0,00  0,00  

Лапшихинский сельский совет 297 869,00  135 026,00  139 952,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 126 733,00  132 426,00  137 352,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

2 600,00  2 600,00  2 600,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

168 536,00  0,00  0,00  

Малиновский сельский совет 522 438,00  545 203,00  564 906,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 506 938,00  529 703,00  549 406,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

15 500,00  15 500,00  15 500,00  

Преображенский сельский совет 548 034,00  540 703,00  560 406,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 506 938,00  529 703,00  549 406,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

11 000,00  11 000,00  11 000,00  

Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

30 096,00  0,00  0,00  

Причулымский сельский совет 329 358,00  218 081,00  225 963,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 202 775,00  211 881,00  219 763,00  
Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

120 383,00  0,00  0,00  

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

6 200,00  6 200,00  6 200,00  

Тарутинский сельский совет 702 232,00  538 403,00  558 106,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 506 938,00  529 703,00  549 406,00  
Межбюджетные трансферты за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

186 594,00  0,00  0,00  
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

8 700,00  8 700,00  8 700,00  

Ястребовский сельский совет 185 427,00  193 397,00  200 292,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 177 427,00  185 397,00  192 292,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

8 000,00  8 000,00  8 000,00  

ВСЕГО 4 097 644,00  3 475 300,00  3 601 400,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-193Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

02.02.2023 
№ 23-190Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка рубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, на-

ходящихся в муниципальной собственности Ачинского района, а также земельных участ-
ках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на 
которые не разграничена и оплаты их компенсационной, восстановительной стоимости

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. ст.  22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края,   Ачинский  районный Совет 
депутатов,   РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок рубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности Ачинского района, а также земельных участках, расположенных на 
территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена и оплаты 
их компенсационной, восстановительной стоимости.

2. Признать утратившими силу:
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 29.01.2021 Вн-32Р   «Об утверждении По-

рядка рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района и оплаты их компенсаци-
онной, восстановительной стоимости «.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, землепользова-
нию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Кириенко Е.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   02.02.2023  № 23-190Р

Порядок рубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, а также 
земельных участках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена и оплаты их 

компенсационной, восстановительной стоимости

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок рубки (сноса) зе-

леных насаждений на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
Ачинского района, а также земельных участках, 
расположенных на территории Ачинского района, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и оплаты их компенсационной, вос-
становительной стоимости (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Феде-
ральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мели-
орации земель», Земельным кодексом Российской 
Федерации, с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2020 № 1509 «Об 
особенностях использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на зем-
лях сельскохозяйственного назначения»  (в ред. 
Постановления Правительства РФ от  08.06.2022  
№ 1043), в целях обеспечения экологической без-
опасности и повышения ответственности за со-
хранность зеленых насаждений.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает еди-
ные требования и нормы, обязательные при вы-
полнении рубки (сноса) зеленых насаждений на 
территории Ачинского района, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие 
на землях, находящихся в муниципальной соб-
ственности Ачинского района, землях сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена.

1.3. Настоящий Порядок не применяется к 
отношениям по вопросам распоряжения зелены-
ми насаждениями, расположенными в границах 
сельских поселений муниципального образования 
Ачинский район, в границах садовых обществ и 
садовых некоммерческих товариществ, в грани-
цах особо охраняемых природных территорий, 
земель лесного фонда, на земельных участках, 
находящихся в собственности Российской Феде-
рации, Красноярского края, частной собственно-
сти (имущество, принадлежащее на праве соб-
ственности гражданам или юридическим лицам, 
за исключением отдельных видов имущества, 
которое в соответствии с законом не может при-
надлежать гражданам или юридическим лицам). 

Порядок не распространяется на мелиора-
тивные защитные лесные насаждения, а также на 
земельные участки, предоставленные гражданам 
в безвозмездное пользование в соответствии с 
Федеральным законом.

1.4. Для достижения целей настоящего По-
рядка используются следующие понятия и терми-
ны, применяемые в федеральных и региональных 
правовых актах:

- зеленые насаждения  -  это совокупность 
древесных, кустарниковых и травянистых расте-
ний естественного происхождения или посажен-
ных на территории муниципального образования 
Ачинский район;

-культуртехническая мелиорация земель в 
проведении комплекса мелиоративных мероприя-
тий по коренному улучшению земель  -  расчистка 
мелиорируемых земель от древесной и травяни-
стой растительности, кочек, пней и мха;

- рубка (снос) зеленых насаждений- отделе-
ние различными способами ствола дерева, стебля 
кустарника от корня, а также под рубкой (сносом) 
зеленых насаждений следует понимать их валку, в 
том числе спиливание, срубание, срезание;

- повреждение зеленых насаждений- любые 
действия, приведшие к повреждениям до степени 
прекращения роста зеленых насаждений, либо ко-
торые необратимо нарушают способность насаж-
дений к продолжению роста (слом ствола дерева, 
ошмыг кроны, обдир коры, нарушение целостно-
сти корневой системы);

- выкапывание зеленых насаждений- изъятие 
деревьев, кустарников, травянистой раститель-
ности механическим способом без повреждения 
корневой системы с целью пересадки, осущест-
вляемое без разрешения, либо вопреки установ-
ленному запрету;

- восстановительная стоимость зеленых 
насаждений  -  стоимостная оценка зеленых на-
саждений и объектов озеленения, проведенная 
суммированием всех видов затрат, связанных с их 
созданием и содержанием в пересчете на 1 дере-
во, кустарник, единицу площади, погонный метр и 
(или) другую удельную единицу;

- дерево - многолетнее растение с четко вы-
раженным стволом, несущими боковыми ветвями 
и верхушечным побегом. Если дерево имеет не-
сколько стволов, то в расчетах каждый ствол учи-
тывается отдельно;

- кустарник  -  многолетнее растение, ветвя-
щееся у самой поверхности почвы (в отличие от 
деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии 
главного ствола;

- компенсационная стоимость зеленых на-
саждений  -  стоимостная оценка конкретных зе-
леных насаждений, устанавливаемая для учета 
их ценности при повреждении или уничтожении. 
Компенсационная стоимость рассчитывается пу-
тем применения к восстановительной стоимости 
поправочных коэффициентов и исчисления раз-
мера ущерба при рубках, повреждении, выкапыва-
нии зеленых насаждений на территории Ачинского 
района согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку. Размер ущерба, причиненного незаконной 
рубкой (сносом) зеленых насаждений исчисляется 
размером компенсационной стоимости вырублен-

ных зеленых насаждений с применением повыша-
ющего коэффициента Кп равного 5;

Восстановительная стоимость за рубку 
(снос) зеленых насаждений по разрешению рас-
считывается в соответствии с формулой без при-
менения повышающих коэффициентов, согласно 
приложению 1.1 к настоящему Порядку.

Для получения разрешения на рубку (снос) 
зеленых насаждений Заявитель обязан внести 
оплату восстановительной, компенсационной сто-
имости зеленых насаждений. 

Оплата компенсационной, восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений подлежит за-
числению в бюджет муниципального образования 
Ачинский район в размере 100%.

2. Основные принципы охраны, защиты и 
воспроизводства зеленых насаждений

2.1. Зеленые насаждения, произрастающие 
на территории Ачинского района, составляют 
зеленый фонд Ачинского района, выполняют за-
щитные, оздоровительные, эстетические функции 
и подлежат охране.

2.2. Граждане, должностные и юридические 
лица обязаны осуществлять меры по сохранению 
зеленых насаждений, не допускать незаконных 
действий или бездействия, способных привести к 
повреждению, либо изъятию из ландшафта  зеле-
ных насаждений.

2.3. Хозяйственная и иная деятельность на 
территории Ачинского района осуществляется 
с соблюдением требований по охране зеленых 
насаждений, установленных законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края и на-
стоящим Порядком.

2.4. Зеленые насаждения, которые по-
явились в результате хозяйственной деятельности 
или естественным образом на земельном участке 
после передачи его в собственность гражданину 
или юридическому лицу, является его собственно-
стью, которой он владеет, пользуется и распоря-
жается по своему усмотрению.

2.5. Рубка (снос) зеленых насаждений произ-
водится на основании документа, разрешающего 
право на рубку (снос) зеленых насаждений, если 
иное не установлено настоящим Порядком.

2.6. Рубка (снос) зеленых насаждений под-
лежит возмещению в размере компенсационной, 
восстановительной стоимости, определяемой в 
соответствии с приложениями 1 и 1.1 к настояще-
му Порядку.

3. Порядок оформления документов на рубку 
(снос) зеленых насаждений

3.1. Самовольная рубка (снос) зеленых на-
саждений на территории Ачинского района запре-
щается, кроме случаев, связанных с ликвидацией 
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

3.2. Рубка (снос) зеленых насаждений при 
выполнении требований настоящего Порядка до-
пускается только при наличии разрешения на руб-
ку (снос) зеленых насаждений, выдаваемого ад-
министрацией Ачинского района, за исключением 
случаев, связанных с ликвидацией последствий 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, перечис-
ленных в пункте 3.10 статьи 3 настоящего Поряд-
ка, и разрешается в следующих случаях:

а) рубка (снос) зеленых насаждений необхо-
дима при осуществлении градостроительной дея-
тельности в целях:

- строительства новых объектов жилищного 
назначения, промышленных и общественных зда-
ний, линейных объектов;

- реконструкции существующих объектов раз-
личного функционального назначения;

- производства плановых работ по прокладке 
(перекладке) инженерных коммуникаций, линей-
ных объектов;

- иной деятельности, предусматривающей 
производство земляных работ на территориях, за-
нятых зелеными насаждениями;

б) рубка (снос) зеленых насаждений необхо-
дима в случаях нарушений норм и правил эксплу-
атации объектов инфраструктуры и осуществляет-
ся в целях:

- предотвращения угрозы возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на трассах 
инженерных коммуникаций и объектах системы 
жизнеобеспечения;

- предотвращения угрозы безопасности до-
рожного движения;

- обеспечения подъезда санитарных, ава-
рийно-спасательных служб и уборочной техники 
к жилым домам и производственным помещени-
ям, расположенным за пределами границ сель-
ских поселений муниципального образования 
Ачинский район, за пределами границ садовых 
обществ и садовых некоммерческих товариществ;

- устранения иных нарушений норм и правил 
эксплуатации объектов инфраструктуры;

в) рубка (снос) зеленых насаждений на зем-
лях сельскохозяйственного назначения произво-
дится в целях:

- защиты сельскохозяйственных угодий от 
зарастания, сохранения достигнутого уровня ме-
лиорации; 

- проведения мелиоративных мероприятий 
по воспроизводству плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения;

- проведения культуртехнической мелиора-
ции земель;

- строительства объектов в целях производ-
ства, хранения и первичной переработки сельско-
хозяйственной продукции;

г) рубка (снос) зеленых насаждений произво-
дится в целях проведения санитарных рубок зеле-
ных насаждений на основании соответствующих 
правил;

д) рубка (снос) зеленых насаждений про-
изводится для создания противопожарных ми-
нерализованных полос вокруг дачных, садовых, 
огороднических некоммерческих товариществ, 
предприятий и организаций на участках примыка-
ния к лесным массивам, противопожарных разры-
вов и проездов для пожарной техники;

е) рубка (снос) зеленых насаждений произ-
водится для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полез-
ных ископаемых.

3.3. Для получения разрешения на рубку 
(снос) зеленых насаждений, за исключением слу-
чаев, связанных с ликвидацией последствий ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций, перечисленных 
в пункте 3.10 статьи 3 настоящего Порядка, физи-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица (далее - Заявитель) направля-
ют заявление о получении разрешения на рубку 
(снос) зеленых насаждений по форме, согласно 
приложению  2  к настоящему Порядку (далее  -  
заявление) в администрацию Ачинского района, 
с обоснованием необходимости (причины) руб-
ки (сноса) зеленых насаждений на конкретном 
участке территории с приложением следующих 
документов:

- документы, подтверждающие право пользо-
вания Заявителя земельным участком, на котором 
планируется осуществить снос зеленых насаж-
дений, или выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости в отношении земельного 
участка, на котором планируется осуществить 
снос зеленых насаждений (представляется по 
собственной инициативе Заявителя или его упол-
номоченного представителя);

- документы, удостоверяющие личность За-
явителя, либо представителя Заявителя;

- свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя или выписка из государственно-
го реестра об индивидуальном предпринимателе, 
или свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица или выписка из государ-
ственного реестра о юридическом лице (в случае, 
если Заявителем является индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо);

- кадастровый паспорт земельного участка 
или кадастровую выписку о земельном участке с 
документом, определяющим его границы (разгра-
ниченных и переданных в пользование земельных 
участков);

- схемы размещения объекта (инженерных 
сетей) с обозначением зеленых насаждений, ра-
стущих в охранной зоне (при сносе зеленых на-
саждений в целях устранения нарушений норм и 
правил эксплуатации объектов инфраструктуры);

- в случае строительства, ремонта, рекон-
струкции: согласованную с администрацией 
Ачинского района, проектную документацию, 
разрешение на строительство (если его выдача 
предусмотрена градостроительным законодатель-
ством);

- в случае ведения работ по благоустройству 
или озеленению: план благоустройства и озеле-
нения; 

- в случае ведения работ по мелиорации: 
проект проведения мелиоративных мероприятий, 
акт (отчет) таксации зеленых насаждений;

- в случае ведении работ по рекультивации: 
проект рекультивации земельного участка;

- в случае проведения работ по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания: акт 
обследования земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения на предмет зарастания; акт 
(отчет) таксации зеленых насаждений;

- в случае выполнения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых: проект работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых; акт (отчет) таксации зеле-
ных насаждений.

Документы, необходимые для получения 
разрешения на рубку (снос) зеленых насаждений, 
предоставляются в копиях. Подлинность подписи 
(ей) на заявлении и документах, необходимых для 
предоставления услуги, удостоверяются: 

а) при подаче заявления путем личного обра-
щения  -  специалистом администрации Ачинского 
района, ответственным за прием документов, на 
основании их оригиналов;

б) при направлении заявления в адрес упол-
номоченного органа нарочно или посредством по-
чтового отправления - нотариально.

В заявлении указываются предполагаемые 
сроки проведения работ, а также должность, 
фамилия и контактный телефон ответственного 
представителя со стороны Заявителя. Если за-
явление подается представителем, к заявлению 
прилагается доверенность.

3.4. Администрация Ачинского района в 
течение  10 рабочих дней со дня поступления за-
явления проводит обследование участка, состав-
ляет пересчетную ведомость, подлежащих сносу 
зеленых насаждений, содержащую сведения о 
количественном и породном составе зеленых на-
саждении, по форме, согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку, на основании которой, оформ-
ляется акт обследования, по форме, согласно 
приложению  4 к настоящему Порядку. 

О дате, времени и месте проведения меро-
приятий по обследованию участка Заявитель уве-
домляется работником уполномоченного органа 
по номеру телефона, указанному в заявлении.  

В случае невозможности проведения обсле-
дования зеленых насаждений в связи с наличием 
снежного покрова, а так же неявки Заявителя либо 

его уполномоченного представителя, администра-
цией Ачинского района, указанным в пункте  3.4.  
настоящего Порядка, делается соответствующая 
отметка в акте обследования.

3.5. Не позднее 2 рабочих дней с момента со-
ставления акта обследования и пересчетной ведо-
мости, в зависимости от результатов обследова-
ния, администрация Ачинского района производит 
одно из следующих действий:

а) в случаях согласования рубки (сноса) зе-
леных насаждений, оформляется уведомление о 
начале подготовки разрешительных документов 
с приложением акта обследования, перечетной 
ведомости и указанием срока предоставления 
дополнительных документов (платежного доку-
мента с отметкой банка, подтверждающего оплату 
компенсационной, восстановительной стоимости 
зеленых насаждений). Расчет компенсационной, 
восстановительной стоимости производится в со-
ответствии с приложениями 1 и 1.1 к настоящему 
Порядку. Срок предоставления дополнительных 
документов составляет не более 30 рабочих дней 
со дня оформления уведомления. Уведомление о 
начале подготовки разрешительных документов 
не дает права на проведение работ по сносу зе-
леных насаждений. 

Администрация Ачинского района в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации платежного 
документа, подтверждающего оплату компенсаци-
онной, восстановительной стоимости зеленых на-
саждений, подлежащих рубке (сносу), оформляет 
разрешение, удостоверяющее право на рубку 
(снос) зеленых насаждений.

Документом, удостоверяющим право на руб-
ку (снос) зеленых насаждений, является разреше-
ние, оформленное по форме, согласно приложе-
нию 5 к настоящему Порядку.

б) уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на рубку (снос) зеленых насаждений выдается 
работником уполномоченного органа при наличии 
оснований: 

- неполные, а так же недостоверные сведе-
ния в заявлении или в предоставленных докумен-
тах; 

- неполный пакет необходимых документов;
- неуплата, в установленный срок, компенса-

ционной, восстановительной стоимости зеленых 
насаждений; 

- не устранение причин ранее направленного 
отказа;

-несоответствие намечаемой деятельности 
видам разрешенного пользования земельным 
участком, градостроительному зонированию;

- если снос зеленых насаждений может при-
вести к ухудшению экологической обстановки в 
районе сноса или нарушению законодательства.

Уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на рубку (снос) зеленых насаждений с актом 
обследования направляется Заявителю в пись-
менной форме с указанием причин отказа в тече-
ние 15 рабочих дней с момента составления акта 
обследования. Отказ не является препятствием к 
повторному обращению при условии устранения 
причин, послуживших основанием к отказу. 

Отказ в выдаче разрешения на рубку (снос) 
зеленых насаждений может быть обжалован в суд.

3.6. Срок действия разрешения на рубку 
(снос) зеленых насаждений в границах установ-
ленного земельного участка составляет  3  (три) 
месяца с даты выдачи разрешения, либо иного 
срока, установленного в соответствии с проектом 
при проведении культуртехнической мелиорации, 
рекультивации, геологоразведочных работ.

3.7. В случае если разрешение не будет ис-
пользовано в срок, произведенная оплата не воз-
вращается. 

3.8. По окончании работ, связанных с рубкой 
(сносом) зеленых насаждений, разрешение на 
рубку (снос) зеленых насаждений подлежит за-
крытию в администрации Ачинского района, путем 
отметки в разрешении на рубку (снос) зеленых 
насаждений и составления акта освидетельство-
вания участков, на которых произведена рубка 
(снос) зеленых насаждений по форме, согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку.

3.9. При осуществлении рубки (сноса),   раз-
решение на рубку (снос) зеленых насаждений 
подлежит немедленному предъявлению на месте 
производства работ по требованию должностного 

лица органов государственной власти или органов 
местного самоуправления.

3.10. Разрешается рубка (снос) зеленых на-
саждений без получения разрешения и оплаты 
восстановительной, компенсационной стоимости 
в следующих  случаях:

- при рубке (сносе) зеленых насаждений 
сельскохозяйственными предприятиями и органи-
зациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, 
числящимися в реестре сельхозтоваропроизводи-
телей, в связи с осуществлением ими сельскохо-
зяйственной деятельности, на основании проекта 
при проведении культуртехнической мелиорации, 
рекультивации, за исключением случаев не ис-
пользования земель сельхозхозяйственного на-
значения после проведения рубки (сноса) со-
гласно проекта культуртехнической мелиорации, 
рекультивации по прямому назначению, по исте-
чения сроков установленных данными проектами, 
предприятие (организация) уплачивает полную 
компенсационную стоимость снесенных (повреж-
денных) зеленых насаждений;

- предотвращения угрозы возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на трассах 
инженерных коммуникаций и объектах системы 
жизнеобеспечения, угрозе жизни людей и гибели 
животных;

- предотвращения угрозы безопасности до-
рожного движения;

- обеспечения подъезда санитарных, ава-
рийно-спасательных служб и уборочной техники 
к жилым домам и производственным помещени-
ям, расположенным за пределами границ сель-
ских поселений муниципального образования 
Ачинский район, за пределами границ садовых 
обществ и садовых некоммерческих товариществ.

При осуществлении рубки (сноса) зеленых 
насаждений, предусмотренных пунктом  3.10,  
лицо осуществляющее рубку (снос) обязано про-
извести фотофиксацию факта наступления пред-
усмотренного пунктом случая, а так же в течении 
48 часов с момента события уведомить о факте 
рубки (сноса) зеленых насаждений администра-
цию Ачинского района путем направления фото-
графий и письменного уведомления о событии с 
указанием ФИО ответственного лица и контактных 
данных. 

4. Ответственность за нарушение требова-
ний настоящего Порядка

4.1. За самовольную рубку (снос) зеленых 
насаждений граждане, виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.

4.2. Возмещение вреда, установленного 
пунктом  2.6.  настоящего Порядка, не освобож-
дает лиц, виновных в противоправных деяниях, 
от ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.

5. Права и обязанности граждан и юридиче-
ских лиц при осуществлении требований по защи-
те зеленых насаждений

5.1. Физические и юридические лица имеют 
право на:

- пользование зелеными насаждениями с 
соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Красноярского  края, иных 
нормативных актов муниципального образования 
Ачинский район и настоящего Порядка;

- участие в процессе подготовки и принятия 
градостроительных решений, оказывающих воз-
действие на зеленые насаждения.

5.2. Пользователи земельных участков обя-
заны:

- обеспечить сохранность зеленых насажде-
ний;

- обеспечить защиту, уход за зелеными на-
саждениями, расположенными на землях сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной собственности и на землях, право 
собственности, на которые не разграничено, рас-
положенных в границах таких земель;

- в течение всего периода пользования земель-
ным участком принимать меры по борьбе с вреди-
телями зеленых насаждений, обеспечивать уборку 
сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев;

- возмещать вред, причиненный рубкой (сно-
сом) зеленых насаждений.

Приложение 1 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, а также земельных участках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена и опла-
ты их компенсационной, восстановительной   стоимости

Расчет
компенсационной, восстановительной стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба при рубках (сносе) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности Ачинского района, а также земельных участ-

ках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена
1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений Св 

определяется в расчете на одно дерево, один куст и склады-
вается из стоимости посадочного материала, сметной стоимо-
сти посадки и ухода, обеспечивающего полное восстановление 
декоративных и экологических качеств. Размеры восстанови-
тельной стоимости для различных групп зеленых насаждений 
представлены в приложении 1.1 к Порядку рубки (сноса) зеле-
ных насаждений на территории Ачинского района и оплаты их 
компенсационной, восстановительной стоимости в расчете на 
одно дерево, один куст.

2. Переход от восстановительной стоимости к компенса-
ционной стоимости обусловлен необходимостью учета в цене 
каждого оцениваемого дерева или кустарника различных аспек-
тов их ценности.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рас-
считывается путем применения к действительной восстанови-
тельной стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих 
учесть влияние на ценность зеленых насаждений таких факто-
ров, как местоположение, фактическое состояние, экологиче-
ская и социальная значимость зеленых насаждений и опреде-
ляется по формуле:

Компенсационная стоимость определяется по формуле:
Ск = Св x Кт x Кс x Ксэз х К, 
где Ск - компенсационная стоимость, руб.;
Св - восстановительная стоимость, руб.;
Кт - территориальный коэффициент;
Кс - коэффициент текущего состояния растения;

Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости;
К - количество удаляемых деревьев, кустарников.
Поправочные коэффициенты к восстановительной стои-

мости зеленых насаждений приведены в таблицах 1 - 3.
Размер ущерба, причиненного незаконными рубками 

(сносом) зеленых насаждений исчисляется размером компен-
сационной стоимости  вырубленных зеленых насаждений с при-
менением повышающего коэффициента Кп равного 5 и опреде-
ляется по формуле:

Ск = Св x Кт x Кс x Ксэз х К х Кп,  
где Кп – повышающий коэффициент равный 5.

Таблица 1
Территориальный коэффициент

№ 
п/п

Место произрастания зеленых насаж-
дений

Территори -
альныйкоэф-
фициент, Кт

1 земли рекреационной территории 2
2 земли промышленности 1,5
3 земли сельскохозяйственного назна-

чения, земли запаса, земли, категория 
которых не установлена

0,8

4 прочие 1,0

Таблица 2
Коэффициент текущего состояния растения

№ 
п/п

Характеристика состояния зеленых на-
саждений

Коэффициент 
с о с т о я н и я 
растения, Кс

1 хорошее* 1,0
2 удовлетворительное** 0,75
3 неудовлетворительное*** 0,5

*  -зеленые насаждения без признаков заболеваний и повреж-
дений болезнями или вредителями, без механических повреж-
дений, нормального развития, густо облиственные, окраска и 
величина листьев (хвои) нормальная;
** -зеленые насаждения условно здоровые (заболевания есть, 
но они в начальной стадии или имеют повреждения вредителя-
ми, которые можно устранить), с неравномерно развитой кро-
ной, недостаточно облиственные (количество сухих побегов в 
кроне до  10–15%),  с наличием незначительных механических 
повреждений.
***  -зеленые насаждения со слаборазвитой кроной, суховер-
шинностью, усыханием кроны более  20%,  комплексом при-
знаков заболеваний (дупла, обширные сухобочины и т.д.), 
признаками заселения стволовых вредителей, значительными 
механическими повреждениями;

Таблица 3
Коэффициент социально-экологической значимости

№ 
п/п

Категория озеленённой территории Коэффици-
ент соци-
ально- эко-
логической 
значимости

1 Зеленые насаждения памятников природы, а 
также зеленые насаждения, расположенные 
в границах памятников истории и культуры 

3,0

2 Зеленые насаждения озелененных тер-
риторий общего пользования и зеленых 
территорий ограниченного пользования

2,5

3 Зеленые насаждения в прибрежной и водо-
охраной зоне открытого водотока (водоема) 

2,0

4 Защитные зеленые насаждения на зем-
лях сельскохозяйственного назначения

1,5

5 Зеленые насаждения на землях, требую-
щих проведения культурно- технических 
мероприятий

0,5

6 Остальные категории  1,0
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В случаях, когда зеленые насаждения одновременно от-
носятся к разным категориям, выделенным для учета их соци-
ально-экологической значимости, в расчетах стоимости прини-
мается максимальное значение аналогичного коэффициента.

3. При сносе зеленых насаждений для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, расчет компенсационной стоимости 
производится на основании предоставленного Заявителем 
акта (отчета) таксации  зеленых насаждений (на основании п. 
7 ст. 23.3 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 
29.12.2022).  

4. Снос зеленых насаждений без оплаты разрешается:
- при рубке (сносе) зеленых насаждений сельскохозяй-

ственными предприятиями и организациями, крестьянско-
фермерскими хозяйствами, числящимися в реестре сель-
хозтоваропроизводителей, в связи с осуществлением ими 
сельскохозяйственной деятельности, на основании проекта при 
проведении культуртехнической мелиорации, рекультивации, 
за исключением случаев не использования земель сельхозхо-
зяйственного назначения после проведения рубки (сноса) со-
гласно проекта культуртехнической мелиорации, рекультивации 
по прямому назначению, по истечения сроков установленных 
данными проектами, предприятие (организация) уплачивает 
полную компенсационную стоимость снесенных (поврежден-
ных) зеленых насаждений;  

- при пересадке зеленых насаждений, по согласованию с 

администрацией Ачинского района;
- при проведении компенсационных мероприятий по соз-

данию зеленных насаждений, в том числе взамен снесенных 
зеленных насаждений, объем и размер компенсационных ме-
роприятий рассчитывается в соответствии с проектом, подле-
жащим согласованию. Местом проведения компенсационных 
мероприятий является муниципальное образование Ачинский 
район, в границах которого производится снос зеленных на-
саждений;

- при сносе сухостойных зеленых насаждений;
- при сносе зеленых насаждений, нарушающих световой 

режим в жилых помещениях и общественных зданиях;
- при сносе зеленых насаждений, произрастающих в ох-

ранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
- при сносе зеленых насаждений в целях предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- при диаметре штамба дерева до  4  сантиметров на вы-
соте 1,3 метра;

- при возрасте посадки кустарника до 3 лет.
5. Порубочные остатки, полученные в результате рубки 

(сноса) зеленых насаждений, остаются в собственности подате-
ля заявления о рубке (сносе) зеленых насаждений. Заявитель 
обязан очистить участок местности от порубочных остатков за 
свой счет. 

Приложение 1 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, а также земельных участках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена и опла-
ты их компенсационной, восстановительной   стоимости

Расчет
компенсационной, восстановительной стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба при рубках (сносе) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности Ачинского района, а также земельных участ-

ках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена

Приложение 1.1 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, а также земельных участках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена и 
оплаты их компенсационной, восстановительной стоимости

РАЗМЕР
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРОДНОГО СОСТАВА И ВОЗРАСТА

1. Деревья

№ 
п/п

Диаметр 
штамба 
в см на 
в ы с о т е 
1,3 м

Стоимость одного дерева, рублей
береза рябина кедр (сосна 

сибирская ) , 
пихта, сосна, 
лиственница

ель (кро-
ме ка-
надской 
голубой 
формы)

яблоня, 
черему-
ха и др. 
косточ -
ковые

т о п о л ь , 
клен, ива 
и другие 
быстрора-
стущие

1 4 7110 3619 6955 2217 1220 1279
2 8 7507 4031 7394 2666 1630 1689
3 12 7930 4444 7836 3113 2040 2099
4 16 8303 4856 8276 3560 2450 2509
5 20 9076 5659 8227 4009 3248 3312
6 24 9852 6464 9157 4456 4046 4112
7 28 10625 7269 9599 4903 4844 4912
8 32 11882 8575 10038 5352 6140 6211
9 36 13139 9879 10480 5799 7434 7510
10 40 13768 10517 10920 6246 8074 8153
11 44 14379 11168 11362 6695 8713 8794
12 48 15000 11813 11696 7142 9354 9415
13 52 15621 12459 12243 7588 9992 10078
14 56 16242 13102 12685 8035 10633 10719
15 60 16861 13748 13124 8484 11273 11362

16 70 17482 14394 13566 8931 11912 12002
17 80 18103 15037 14006 9378 12552 12643
18 90 18724 15683 14448 9827 13191 13286
19 100 19345 16326 14887 10274 13831 13927

2. Кустарники

№ 
п/п

Возраст 
посадок, 
лет

Стоимость одного кустарника, рублей
свободно растущие в живых изгородях

1 3 435 1252
2 4 525 1429
3 5 614 1606
4 6 705 1782
5 7 795 1959
6 8 886 2136
7 9 977 2313
8 10 1068 2497
9 11 1156 2666
10 12 1247 2843
11 13 1338 3022
12 14 1429 3199
13 15 1520 3376

14 16 1610 3552
15 17 1701 3729
16 18 1790 3906
17 19 1881 4083
18 20 и бо-

лее
1971 4259

3. Газоны, цветники

Наименование элементов благоустройства малых форм Стоимость, руб.

1. Газоны, за один квадратный метр:

партерные 248

обыкновенные 133

на откосах 120

2. Цветники, за один квадратный метр:

из однолетников 930

из двулетников 1097

из сальвии 4566

из пионов 1161

прочие - по калькуляции

Приложение 2 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, 
а также земельных участках, расположенных на территории Ачинского района, 

государственная собственность на которые не разграничена и оплаты их компенсационной, 
восстановительной   стоимости

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯНА РУБКУ (СНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Заявитель:
юридическое лицо _________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты)
физическое лицо ___________________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________
место жительства, место пребывания
контактныйтелефон:________________________________________________________________
Причина сноса: строительство, устранение нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфра-
структуры, для проведения санитарных рубок, др.__________________________________
     (нужное подчеркнуть)
Прошу выдать разрешение на ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
На какой срок _____________________________________________________________________
Изменение сроков проведения работ:__________________________________________________
Обоснование необходимости  (причина) изменения сроков проведения работ:
__________________________________________________________________________________
Должность и подпись заявителя ______________________________________________________
Дата подачи заявления «____» ______________ 20 __ г.

Перечень прилагаемых документов (требуемых в случаях установленных п. 3.3. Порядка)
1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (договор с собственником на 

проведение работ);
2) документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя (оригинал или 

нотариально заверенная копия) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от 
имени заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в со-
ответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3) копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя или выписка из государственного реестра об индивидуальном предприни-
мателе, или копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из 
государственного реестра о юридическом лице (в случае, если Заявителем является индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо);

4) в случае строительства, ремонта, реконструкции - копию согласованной проектной документа-
ции, а именно разрешения на строительство (копия) в случае, если его выдача предусмотрена градо-
строительным законодательством;

5) план благоустройства и озеленения - в случае ведения работ по благоустройству или озелене-
нию;

6)  проекта проведения мелиоративных мероприятий - в случае ведения работ по мелиорации;
7) акт обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения на предмет зараста-

ния -(в случае защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания);
8) копии кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой выписки о земельном участ-

ке с документом, определяющим его границы (в случае разграниченных и переданных в пользование 
земельных участков);

9) схемы размещения объекта (инженерных сетей) с обозначением зеленых насаждений, растущих 
в охранной зоне (в случае сноса зеленых насаждений в целях устранения нарушений норм и правил 
эксплуатации объектов инфраструктуры);

10) проекта рекультивации земельного участка (при необходимости);
11) акт (отчет) таксации зеленых насаждений (в случаях установленных п. 3.3 Порядка);
12) квитанция или копия платежного поручения оплаты восстановительной стоимости. 

Приложение 3 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, а также земельных участках, расположенных на 
территории Ачинского района, государственная собственность на которые не разграничена и оплаты их компенсационной, восстановительной   

стоимости

Перечетная ведомость, подлежащих сносу зеленых насаждений

Количество, подлежащее: всего
вырубке обрезке выкопке пересадке
всего аварийные 

или сухие
1. Деревья лиственные и хвойные всех пород искусственного и естественного происхождения
Ступень толщины на высоте 
130 сантиметров от земли

Порода

До 10сантиметров

От 10 до 12сантиметров

От 12 до 14сантиметров

От 14 до 16 сантиметров

От 16 до 18сантиметров

От 18 до 20сантиметров

От 20 до 24 сантиметров

От 24 до 26сантиметров

От 26 до 28сантиметров

От 28 до 30 сантиметров

От 30 до 32 сантиметров

От 32 до 34сантиметров

От 34 до 36сантиметров

От 36 до 40 сантиметров

От 40 до 42 сантиметров

От 42 до 44 сантиметров

ИТОГО деревьев:
2. Кустарники, молодые деревья до 10 см
До 1,0 метра
От 1,0 до 3,1 метра
От 3,1 до 4,0 метров
Более 4,0 метров

ИТОГО кустарников:

________________________________     ________________
 (Ф.И.О., должность)                                            (подпись)

Приложение  4 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского 
района, а также земельных участках, расположенных на территории Ачинского района, 

государственная собственность на которые не разграничена и оплаты их компенсационной, 
восстановительной   стоимости

Акт
обследования зеленых насаждений, попавших под рубку (снос)

от «___» _______ 20_________ г.

Представителем администрации Ачинского района
_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии: заявителя __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
представителя заявителя __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на основании заявления __________________________________________________________

(дата  регистрации  заявления, наименование, либо фамилия, имя, отчество заявителя)
обследованы зеленые насаждения на земельном участке, площадью ____________гектаров (квадрат-
ных метров), расположенном по адресу: ______________________________________
                                                                                         (адрес объекта)
кадастровый номер земельного участка_______________________ общей площадью  ______ гектаров 
(квадратных метров).
В результате установлено, что на обследуемой территории:

N 
п/п

Наименование 
пород дере-
вьев, кустар-
ника 

Диаметр ство-
ла дерева на 
высоте 1,3 м   

К о л и ч е с т в о  
деревьев, ку-
старников шт.

Ставкаплаты за едини-
цу объема древесины, 
кустарника и лианы зе-
леных насаждений, не 
отнесенных к лесным на-
саждениям, для расчета 
компенсационной, восста-
новительной стоимости  
(руб.)

Компенсаци -
онная, восста-
новительная 
стоимость зе-
леных насаж-
дений (руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого:

Акт составил:
________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________

С актом ознакомлен: ________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
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Приложение  5 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, а также земельных 

участках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не 
разграничена и оплаты их компенсационной, восстановительной   стоимости

РАЗРЕШЕНИЕ
НА РУБКУ (СНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

администрация Ачинского района
«___» ______________ 20__ г.

Выдано ________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________
Акт обследования ________________________________________________________________
Разрешается произвести рубку (снос), обрезку по адресу:_____________________________________________

Диаметр Состояние, порода Кол-во Куб. м Ставка платы в рублях и поправочные коэффи-
циенты

Стоимость, рублей

     
Срок окончания рубки (сноса) _____________________________________________________
Глава Ачинского района
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
При выполнении работ Заявитель обязан:
1. соблюдать правила заготовки древесины, правила пожарной безопасности, правила санитарной безопасности;
2. обеспечить вывоз древесины в срок, установленный настоящим разрешением;
3. осуществлять своевременное выполнение работ по очистке мест сноса зеленых насаждений от порубочных остатков в соот-
ветствии с настоящим разрешением, правилами пожарной безопасности;
4.  проводить  работы по восстановлению зеленых насаждений  за  свой  счет,  если при осуществлении сноса зеленых насаждений 
в  нарушение  условий  настоящего  разрешения  уничтожен подрост или деревья, кустарники и лианы, не подлежащие рубке;
5.  после завершения работ по заготовке в  течение  3  дней,  но  не  позднее  окончания  срока действия настоящего разрешения,   
информировать   продавца   об   окончании   указанных  работ  и необходимости проведения осмотра участков, на которых произ-
веден снос зеленых насаждений;
6. осуществлять учет древесины, заготовленной на основании настоящего разрешения;
7. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
При выполнении работ Заявитель имеет право:
1. осуществлять вырубку зеленых насаждений в объеме, согласно разрешения.
2. осуществлять вывоз древесины, в объемах указанных в разрешении в целях передачи ее в переработку.

С порядком и сроками выполнения работ ознакомлен –
Заявитель (Представитель Заявителя) _______________________________________________

Отметка о закрытии разрешения
__________________________________________________________________________

Глава Ачинского района
_______________________________________________________________________________

Приложение 6 к Порядку рубки (сноса) зеленых насаждений на территории Ачинского района, а также земельных 
участках, расположенных на территории Ачинского района, государственная собственность на которые не 

разграничена и оплаты их компенсационной, восстановительной   стоимости

АКТ
освидетельствования участков, на которых произведен снос зеленых насаждений

_________    20__  г.                           Красноярский край Ачинский район
_____________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество составителя акта)
В присутствии представителя ____________________________________________________________________________________

наименование организации
_____________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество)
Извещенного о дате освидетельствования _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя отчество, присутствующих при освидетельствовании
Произвели освидетельствование _________________________________________________________________________________

вид освидетельствования
По разрешительному документу __________________________________________________________________________________
Выданного:____________________________________________________________________________________________________
Место проведения освидетельствования ___________________________________________________________________________
Способ рубки__________________________________________________________________________________________________
Срок окончания работ___________________________________________________________________________________________
При освидетельствовании установлено:

Ед. измерения Разрешено по разреши-
тельному документу

Фактически использованная пло-
щадь и заготовленная древесина

Не вывезенная древе-
сина

Площадь участка га
Объем древесины м3
Обрезка веток Ск.  м3

При освидетельствовании выявлены следующие нарушения:

№ п/п Виды нарушений Ед. измерения количество

   
Объяснения представителя юридического лица, физического лица
_____________________________________________________________________________________________________________

Замечания и предложения лиц, присутствующих при освидетельствовании________________________________________________

Заключение по акту: ____________________________________________________________________________________________

Подписи:
Уполномоченный представитель администрации Ачинского района ____________________
Заявитель (Представитель Заявителя) _______________________________________________

00.00.2023 
№ 00-000Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Ачинского района Красноярского края
В целях приведения отдельных положений Устава Ачинского района Красноярского края в соот-

ветствие с действующим федеральным законодательством, руководствуясь статьями 22, 26, 60, 62 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края  следующее изменение:
- статью 39 признать утратившей силу.
2. Главе района направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Красноярскому краю  для государственной регистрации. 
3. 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. 

4.   Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН. 
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение 1 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от  02.02.2023 № 23-179Р

Извещение
о проведении публичных слушаний 

16 февраля 2023 года в 10 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 в Устав Ачинского района Красноярского края».

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений 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 в Устав 
Ачинского района Красноярского края» и иными  материалами, необходимыми  для  эффективного уча-
стия 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 16.00 часов 22 февраля 2023 года. 
Учет предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьей 14 решения Ачинского районного  Совета депутатов от 11 апреля 2013 года № 27-234Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район».

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний.

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 ИЗМЕНЕНИЙ 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.

Об утверждении Правил землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского 
района

В целях приведения Правил землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского рай-
она в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьями 8, 32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 и 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание материалы актуализации Правил землепользования 
и застройки с учетом результатов публичных слушаний, руководствуясь статьями 11, 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского района со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Горного сельского Совета депутатов от 22.11.2012 № 26-
122Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки Горного сельсовета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению.

4. 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.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

02.02.2023 
№ 23-180Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-180Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского района

ГЛАВА I. Порядок применения и внесения из-
менений в Правила

РАЗДЕЛ I. Общие положения
Статья  1.  Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки Гор-

ного сельсовета Красноярского края (далее по 
тексту - Правила) – документ градостроительного 
зонирования, нормативный правовой акт, подго-
товленный в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
Уставом Ачинского района (далее  –  Уставом), 
Генеральным планом Горного сельсовета (далее 
– Генеральным планом), а также с учетом поло-
жений, нормативных актов и документов, опре-
деляющих основные направления социально-
экономического и градостроительного развития 
Горного сельсовета (далее – сельсовета), охраны 
культурного наследия, окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов, и 
устанавливает территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений.

Статья  2.  Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
а) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

б) создания условий для планировки терри-
тории;

в) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

г) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Проект включает:
а) порядок применения и внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки;
б) градостроительные регламенты;
в) карты градостроительного зонирования.
Статья  3.  Основные понятия, используемые 

в Правилах.
Данная статья содержит следующие опре-

деления терминов, применяемых в настоящих 
Правилах в соответствии с действующим законо-
дательством:

- высота здания, строения, сооружения –
расстояние по вертикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивысшей точки плоской 
крыши здания или до наивысшей точки конька 
скатной крыши здания или до наивысшей точки 
строения, сооружения; может устанавливаться 
в составе градостроительного регламента при-
менительно к соответствующей территориальной 
зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования;

- градостроительная деятельность - деятель-
ность по развитию территорий, в том числе горо-

дов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции, 
сноса объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений, комплексного раз-
вития территорий и их благоустройства;

- градостроительное зонирование  -  зониро-
вание территорий муниципальных образований в 
целях определения территориальных зон и уста-
новления градостроительных регламентов;

- градостроительная документация - обобщен-
ное наименование документов территориального 
планирования Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, документов градостроительного зонирования 
муниципальных образований и документации по 
планировке территорий муниципальных образова-
ний, иных документов, разрабатываемых в допол-
нение к перечисленным, в целях иллюстрации или 
детальной проработки принятых проектных реше-
ний с проработкой архитектурно-планировочных 
решений по застройке территории, разрабатывае-
мых на профессиональной основе;

- градостроительное регулирование  –  де-
ятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по упорядоче-
нию градостроительных отношений, возникающих 
в процессе градостроительной деятельности, 
осуществляемая посредством принятия законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, 
утверждения и реализации документов террито-
риального планирования, документации по пла-
нировке территории и правил землепользования 
и застройки;

- градостроительное преобразование тер-
ритории  -  деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц, направленная на изме-
нение существующего функционального исполь-
зования территорий в целях приведения такого 
функционального использования в соответствие 
с утвержденными документами территориально-
го планирования, правилами землепользования 
и застройки и документацией по планировке тер-
ритории;

- градостроительная подготовка территорий - 
деятельность, осуществляемая посредством под-
готовки документации по планировке территории 
в соответствии с главой  5  Правил, по установле-
нию границ застроенных и подлежащих застройке 
земельных участков для их последующего фор-
мирования и предоставления, в целях развития 
застроенных территорий, комплексного освоения 
территорий, строительства объектов капитального 
строительства, возведения объектов на террито-
риях общего пользования, а также приобретения 
прав на эти земельные участки гражданами и юри-
дическими лицами;

- градостроительное зонирование  –  зониро-
вание территорий муниципального образования в 
целях определения границ территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов;

- градостроительный план земельного участ-
ка  -  выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах 

земельного участка. В градостроительном плане 
земельного участка содержится информация в со-
ответствии с частью 3 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

- градостроительный регламент  -  устанав-
ливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, а также применительно к территориям, 
в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию 
территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответ-
ствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

- дом блокированной застройки - жилой дом, 
блокированный с другим жилым домом (другими 
жилыми домами) в одном ряду общей боковой 
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и 
имеющий отдельный выход на земельный участок;

- земельные участки как объекты градострои-
тельной деятельности - часть поверхности земли, 
границы которой установлены в соответствии с 
законодательством, на которой и под которой рас-
положены объекты капитального строительства, 
в том числе сооружения линейных объектов, а 
также зеленые насаждения, иные объекты благо-
устройства, либо которая предназначена для раз-
мещения указанных объектов;

- зоны с особыми условиями использова-
ния территорий  -  охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации (далее  -  объекты культурного 
наследия), защитные зоны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, зоны охраняемых объектов, приаэродром-
ная территория, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- комплексное развитие территорий  -  сово-
купность мероприятий, выполняемых в соответ-
ствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории и направленных на создание 
благоприятных условий проживания граждан, 
обновление среды жизнедеятельности и терри-
торий общего пользования поселений, городских 
округов;

- красные линии - линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории;

- коэффициент застройки (максимальный 
процент застройки) - величина, определяемая как 
максимально допустимое отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка;
- линейные объекты  -  линии электропереда-

чи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные до-
роги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;

- красные линии - линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории;

- объект капитального строительства  -  зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее  -  объекты не-
завершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

- планировка территории  -  упорядочение 
планировочной структуры территорий, и опреде-

ление параметров их развития, осуществляемое 
посредством определения красными линиями 
границ элементов планировочной структуры и 
улично-дорожной сети, установления границ зон 
планируемого размещения объектов федерально-
го, регионального и местного значения, границ зон 
планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, границ зон действия публичных 
сервитутов, границ земельных участков;

- предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства - предельные физические характеристи-
ки земельных участков и объектов капитального 
строительства (зданий, строений и сооружений), 
которые могут быть размещены на территории 
земельных участков в соответствии с градостро-
ительным регламентом;



№ 2                  3 февраля  2022 г.58 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

- разрешение на условно разрешенный вид использования 
- документ, выдаваемый заявителю за подписью главы местной 
администрации, оформленный в соответствии с требованиями 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
дающий правообладателям земельных участков право выбора 
вида использования земельного участка, объекта капитально-
го строительства из числа условно разрешенных настоящими 
Правилами для соответствующей территориальной зоны;

- разрешенное использование земельных участков и 
иных объектов недвижимости  -  использование объектов не-
движимости в соответствии с градостроительным регламентом, 
ограничениями на использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости, установленными в соответствии с за-
конодательством;

- реконструкция объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) - изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей (высоты, ко-
личества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключе-
нием замены отдельных элементов таких конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- реконструкция линейных объектов  -  изменение пара-
метров линейных объектов или их участков (частей), которое 
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первона-
чально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при кото-
ром требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных 
зон таких объектов;

- реконструкция существующей застройки  -  изменение 
параметров застройки градостроительной планировочной еди-
ницы (квартал, микрорайон, район), земельного участка, путем 
сноса и строительства новых объектов капитального строи-
тельства, реконструкции существующих объектов капитального 
строительства;

- территориальное планирование - планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения;

- территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих 
Правилах определены границы и установлены градостроитель-
ные регламенты;

- территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульва-
ры);

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, огра-
ничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и обеспечение охраны и ра-
ционального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений;

- элемент планировочной структуры  -  часть территории 
поселения, городского округа или межселенной территории 
муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 
подобные элементы). Виды элементов планировочной струк-
туры устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

РАЗДЕЛ II. Положение о регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Предмет регулирования
1. Действие настоящих Правил землепользования и за-

стройки распространяется на всю территорию Горного сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края. Градостроительные 
регламенты устанавливаются на территории населенных пун-
ктов: посёлок Горный, деревня Карловка, деревня Орловка.

На территории Горного сельсовета градостроительные 
регламенты устанавливаются на землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятель-
ности, землях обороны, безопасности и землях иного специаль-
ного назначения, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства специального назначения; на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства сельскохо-
зяйственных предприятий; на землях земли особо охраняемых 
территорий и объектов для размещения объектов рекреацион-
ного и историко-культурного назначения.

2. Настоящие Правила применяются:
а) при подготовке документации по планировке террито-

рии и градостроительных планов земельных участков;
б) при принятии решений об изъятии для государственных 

нужд земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на них, о резервировании земель для их 
последующего изъятия для государственных нужд;

в) при принятии решений о выдаче или об отказе в выда-
че разрешений на условно разрешенные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

г) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

д) при рассмотрении в уполномоченных органах вопросов 
о правомерности использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства;

е) при осуществлении государственного контроля и надзо-
ра за использованием земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства;

ж) при образовании земельных участков, подготовке до-
кументов для государственной регистрации прав на земельные 
участки и объекты капитального строительства, подготовке 
сведений, подлежащих внесению в единый государственный 
реестр недвижимости.

3. Действие градостроительного регламента Правил не 
распространяется на земельные участки:

а) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, пара-
метрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и при-
способлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия;

б) в границах территорий общего пользования;
в) предназначенные для размещения линейных объектов 

и (или) занятые линейными объектами; 
г) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. В настоящих Правилах в графических материалах не 

отражается территория улично-дорожной сети. При этом во 
всех территориальных зонах возможно размещение земельных 
участков территорий общего пользования для размещения объ-
ектов улично-дорожной сети. Для строительства и реконструк-
ции улично-дорожной сети населенного пункта, автомобильных 
дорог сельсовета, территорий общего пользования необходима 
разработка документации по планировке территории линейного 
объекта. 

5. В границах Горного сельсовета ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства возникают в силу федеральных законов. 

При подготовке документации по планировке территории 
до установления границ зон с особыми условиями использова-
ния территории учитываются размеры этих зон и ограничения 
по использованию территории в границах таких зон, которые 
устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Требования СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» распространяются на размеще-
ние, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь 
строящихся, реконструируемых промышленных объектов и 
производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, 
энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов 
коммунального назначения, спорта, торговли, общественного 
питания и др., являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека.

В случае планируемого строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с федеральным законом подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории или ранее установленная 
зона с особыми условиями использования территории подле-
жит изменению, застройщик до дня обращения в уполномочен-
ные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации на выдачу разрешений на строительство органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации с заявлением о выдаче разрешения на строитель-
ство обязан обратиться с заявлением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории 
с приложением документов, предусмотренных положением о 
зоне с особыми условиями использования территории соответ-
ствующего вида, в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, уполномоченные на принятие реше-
ний об установлении, изменении, о прекращении существова-
ния зоны с особыми условиями использования территории. 

Границы таких зон с особыми условиями использования 
территории должны быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, в Информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности Ачинского района и отра-
жены на карте Правил.

6. Требования градостроительных регламентов, установ-
ленных настоящими Правилами, сохраняются при изменении 
формы собственности на земельный участок, объект капиталь-
ного строительства, при переходе права на земельный участок, 
объект капитального строительства.

Статья  5.  Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования в области землепользования и 
застройки муниципального образования.

1. Полномочия Главы Ачинского, Совета депутатов 
Ачинского района, администрации Ачинского района, в области 
землепользования и застройки определяются Федеральными 
законами, Конституцией Российской Федерации, Законами 
Красноярского края, Уставом Ачинского района, нормативными 
правовыми актами Ачинского района. 

2. Полномочия Ачинского района в области землепользо-
вания и застройки реализуются в случае, если иное не пред-
усмотрено законом Красноярского края о перераспределении 
соответствующих полномочий между органами местного са-
моуправления Ачинского района и органами государственной 
власти Красноярского края, между органами местного само-
управления муниципального образования Ачинский район и ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования 
Горный сельсовет Ачинского района. 

Статья 6. Органы местного самоуправления, осуществля-
ющие полномочия в области землепользования и застройки на 
территории муниципального образования Горный сельсовет 
Ачинского района

1. Органами местного самоуправления, осуществляющи-
ми полномочия в области землепользования и застройки, на 
территории Горного сельсовета Ачинского района являются: 

а) Ачинский районный Совет депутатов (далее районный 
Совет депутатов) – представительный орган Ачинского района, 
принимающий решения в коллегиальном порядке;

б) Глава Ачинского района (далее Глава района) – высшее 
должностное лицо Ачинского района, возглавляющее админи-
страцию района; 

в) Администрация Ачинского района (далее администра-
ция района) – исполнительно-распорядительный орган местно-
го самоуправления; 

2. Глава района осуществляет следующие полномочия в 
области землепользования и застройки:

а) принимает решение о подготовке проекта Правил и о 
внесении изменений в Правила;

б) принимает решение о подготовке документации по пла-
нировке территории и решение об ее утверждении;

в) принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения;

г)   принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения;

д)   принимает правовые акты во исполнение настоящих 
Правил;

е) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил (далее - Комиссия);

ж) принимает решение о назначении общественных обсуж-
дений или Публичных слушаний;

з) принимает решение о подготовке проекта Генерального 
плана и о внесении изменений в утвержденный Генеральный 
план;

и) осуществляет полномочия, предусмотренные законода-
тельством, Уставом, настоящими Правилами, правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

3. Администрация района осуществляет следующие пол-
номочия в области землепользования и застройки:

а) координирует деятельность органов и территориальных 
органов (территориальных подразделений) по вопросам земле-
пользования и застройки;

б) осуществляет полномочия, предусмотренные законода-
тельством, Уставом, настоящими Правилами, правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

в) администрация Ачинского района вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправления Горного сель-
совета о передаче им осуществления всех или части своих 
полномочий в области градостроительной деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
района в бюджет Поселения в соответствии с действующим за-
конодательством.

В случае передачи полномочий в градостроительной де-
ятельности, относящихся к процедурам, установленным в на-
стоящих Правилах, положения Правил действуют в отношении 
соответствующих органов местного самоуправления Горного 
сельсовета. 

4.   Районный Совет депутатов осуществляет следующие 
полномочия в области землепользования и застройки:

а)  утверждает Правила и внесение изменений в Правила;
б) утверждает Генеральный план и внесение изменений в 

Генеральный план;
в) утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования Поселений Ачинского района;
г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-

конодательством, уставом, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами района.

Статья 7. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая входящие в их состав 
картографические документы, являются открытыми для всех 
физических и юридических, а также должностных лиц.

2. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования обеспечивают возможность ознакомления с Прави-
лами путем:

а) размещения Правил на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет»;

б) размещения Правил в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования; 

в) организации возможности для ознакомления с Правила-
ми в полном комплекте входящих в них текстовых и картогра-
фических материалов в администрации Горного сельсовета и 
администрации Ачинского района;

г) предоставления физическим и юридическим лицам вы-
писок из Правил, а также необходимых копий картографических 
документов и их фрагментов, характеризующих условия земле-
пользования и застройки применительно к отдельным земель-
ным участкам и элементам планировочной структуры.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
действующим законодательством и в порядке, определенном 
Правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил
1. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комис-

сия) осуществляет свою деятельность применительно ко всем 
территориям сельсовета, к частям территорий сельсовета, а 
также по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой райо-
на на основе предложений:

а) населения территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта Правил;

б) представительного органа местного самоуправления 
Горного сельсовета и Ачинского района;

в) администрации Горного сельсовета и администрации 
Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юридических лиц, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Комиссия формируется при условии равного предста-
вительства каждой из сторон, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, на основе принципа добровольности участия в дея-
тельности Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являющихся право-
обладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются 
Главой района.

Статья 9. Требования к порядку деятельности Комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от  06.12.2005 №  16-4166 «О тре-
бованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки», Уставом 
Ачинского района, Положением о комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки.

2. Основные функции Комиссии:
а) установление территориальных зон на территории Гор-

ного сельсовета Ачинского района;
б) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о 

необходимости внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Горного сельсовета;

в) разработка (обеспечение разработки) проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки сель-
совета;

г) рассмотрение вопросов о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и(или) объектов капитального строительства;
д) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

е) проведение публичных слушаний: по проектам о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Гор-
ного сельсовета; по проектам о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства; по проектам о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

ж) опубликование информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний, направление извещений о про-
ведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных за-
конодательством;.

з) подготовка заключений результатов публичных слуша-
ний.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти в течение периода ее деятельности: 

а) в целях подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельсовета, Комиссия 
действует с даты поступления предложения о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки до утвержде-
ния изменений Ачинским районным Советом депутатов либо 
до даты отклонения Главой Ачинского района предложения о 
внесении изменений;

б) в целях решения вопроса о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, Комиссия 
действует с даты поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования до 
принятия Главой Ачинского района решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения;

в) в целях решения вопроса о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Комиссия действует с даты поступления заявления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства до принятия Главой Ачинского 
района решения о предоставлении разрешения либо об отказе 
в предоставлении разрешения. 

РАЗДЕЛ III. Положение об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

1. Виды разрешённого использования земельных участ-
ков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установ-
лены в соответствии с Классификатором видов разрешённого 
использования земельных участков. 

Разрешенное использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства может быть следующих видов: 

а) основные виды разрешенного использования;
б) условно разрешенные виды использования;
в) вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент. 

Каждый вид разрешённого использования земельного 
участка имеет следующую структуру: 

- код (числовое обозначение) вида разрешённого исполь-
зования земельного участка; 

- наименование вида разрешённого использования зе-
мельного участка. 

Код (числовое обозначение) вида разрешённого исполь-
зования земельного участка и текстовое наименование вида 
разрешённого использования земельного участка являются 
равнозначными. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

6. Со дня принятия решения о комплексном развитии тер-
ритории и до дня утверждения документации по планировке 
территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах такой территории, 
не допускается.

7. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
суде решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. Порядок предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, или разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее- Разрешение), 
направляет заявление о предоставлении Разрешения в Комис-
сию. 

Заявление о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства может 
быть направлено в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»  (далее  -  электронный документ, подписанный элек-
тронной подписью).

Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и принятие решения осуществляется в сроки, 
установленные ст.  39  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Пу-
бличные слушания проводятся в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства публичные слушания по проекту решения 
предоставления Разрешения проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение. 

В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
или разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия.

4. Участники публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства вправе представить в 

Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указан-
ного вопроса, для включения их в протокол.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту решения предоставления Разрешения подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте Ачинского 
района в сети «Интернет».

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

7. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешение 
на условно разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения такому лицу принимается без проведе-
ния публичных слушаний.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части  2  статьи  55.32  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не допускается предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в ис-
полнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного са-
моуправления, которые указаны в части  2 статьи  55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых по-
ступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматрива-
ется либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

РАЗДЕЛ IV. О подготовке документации по планировке тер-
ритории органами местного самоуправления

Статья 12. Назначение и виды документации по планиров-
ке территории

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установ-
ления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объекта капитального строительства явля-
ется обязательной в следующих случаях:

а) необходимо изъятие земельных участков для муници-
пальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства местного значения;

б) необходимы установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

в) необходимо образование земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством образова-
ние земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории;

г) размещение объекта капитального строительства пла-
нируется на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства плани-
руется осуществлять на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого объекта капитального строительства 
не требуются предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

д) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установ-
ление сервитутов);

е) планируется размещение объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, и необходимых 
для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной терри-
тории или в границах земель лесного фонда.

3. Видами документации по планировке территории явля-
ются:

а) проект планировки территории;
б) проект межевания территории.
4. Подготовка проектов планировки территории осущест-

вляется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории.

5. Подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной 
структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах уста-
новленной схемой территориального планирования Ачинского 
района, генеральным планом Горного сельсовета функциональ-
ной зоны, территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление комплексного развития территории.

6. Применительно к территории, в границах которой не 
планируется размещение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории в целях установления, изме-
нения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 
границ территории общего пользования. 

7. Проект планировки территории является основой для 
подготовки проекта межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных частью  4  настоящей статьи. Под-
готовка проекта межевания территории осуществляется в со-
ставе проекта планировки территории или в виде отдельного 
документа.

Статья  13.  Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории и межеванию территории (далее - решение о подготов-
ке документации по планировке территории) применительно к 
территории Горного сельсовета принимается администрацией 
Ачинского района по инициативе администрации Ачинского 
района, либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке терри-
тории. 

2. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории и утверждение проекта планировки тер-
ритории осуществляется в порядке и сроки, установленные 
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации 
Ачинского района, порядок принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории, порядок внесения 
изменений в такую документацию, порядок отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, порядок признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению 
устанавливаются постановлением администрации Ачинского 
района.

3. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования и размещается на офици-
альном сайте в сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документа-
ции по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в администрацию района свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории.

4. Администрация района осуществляет проверку до-
кументации по планировке территории на соответствие тре-
бованиям, установленными документами территориального 
планирования, Правилами землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение линейных объектов) 
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в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями техниче-
ских регламентов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с Градостроительным кодексом администрацией 
Ачинского района, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

а) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного огородническому некоммерческому товариществу для 
ведения огородничества;

б) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

7. Публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории проводятся в соответ-
ствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и нормативными актами Российской Федерации и 
Красноярского края. 

8. Документация по планировке территории (проекты пла-
нировки территории и проекты межевания территории) утверж-
дается постановлением администрации Ачинского района.

9. Утвержденная документация по планировке террито-
рии подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования, и размещается на официальном 
сайте Ачинского района в сети «Интернет».

РАЗДЕЛ  V.  Порядок проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки

Статья 14. Общие положения
1. В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее 
также в настоящей статье - проекты) в соответствии с Уставом 
Ачинского района, решениями Главы Ачинского района или 
Ачинского районного Совета депутатов и с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными за-
конами.

Статья 15. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний.

1. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Ачинского района установлен решением 
Ачинского районного Совета депутатов от  20.12.2018  №  27-
259Р «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Ачинский 
район».

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте Ачинского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях;

г) подготовка и оформление протокола публичных слуша-
ний;

д) подготовка и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

РАЗДЕЛ VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Горного сельсовета.

Статья 16. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
статьями  31 и  32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

а) несоответствие Правил землепользования и застройки 
генеральному плану Горного сельсовета, схеме территориаль-
ного планирования Ачинского района, возникшее в результате 
внесения в генеральный план или схему территориального пла-
нирования Ачинского района изменений;

б) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов;

в) несоответствие сведений о местоположении границ зон 
с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий;

г) несоответствие установленных градостроительным 
регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий достопримечательных 
мест федерального, регионального и местного значения, со-
держащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в преде-
лах таких зон, территорий;

д) установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического муниципального образо-
вания федерального значения, территории исторического му-
ниципального образования регионального значения.

е) принятие решения о комплексном развитии территории.
3. Предложения о внесении изменений в Правила направ-

ляются:
а) федеральными органами исполнительной власти в 

случаях, если Правила могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

б) органами исполнительной власти Красноярского края 
в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

в) органами местного самоуправления муниципального 
образования в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соот-
ветствующих территориях муниципального образования;

г) органами местного самоуправления муниципального 
образования в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на тер-
ритории Горного сельсовета; 

д) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений;

е) уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти или юридическим лицом, обеспечивающим реа-
лизацию принятого Правительством Российской Федерацией 
решения о комплексном развитии территории, которое создано 
Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 про-
центов, или дочерним обществом, в уставном (складочном)ка-
питале которого более 50 процентов долей принадлежат такому 
юридическому лицу;

ж) высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления, принявшими решение о комплексном развитии 
территории, юридическим лицом, определенным Красноярским 
краем и обеспечивающим реализацию принятого Красноярским 
краем, Ачинским районом решения о комплексном развитии 
территории, которое создано Красноярским краем, Ачинским 
районом или в уставном (складочном) капитале которого доля 
Красноярского края, Ачинского района составляет более  50  
процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более  50  процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее  -  юридическое лицо, опре-
деленное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории 

в целях реализации решения о комплексном развитии терри-
тории.

4. На основании поступившего предложения о внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки, Комис-
сия, осуществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в Правила землепользования и за-
стройки или об отклонении такого предложения с указанием 
причин отклонения, и направляет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении Комиссии принимает решение о подготовке про-
екта о внесении изменения в Правила землепользования и за-
стройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные Правила с указанием причин отклонения и направля-
ет копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части  2  статьи  55.32  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в 
Правила изменений, предусматривающих установление при-
менительно к территориальной зоне, в границах которой рас-
положена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, которым соот-
ветствуют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или 
в орган местного самоуправления, которые указаны в части  2  
статьи  55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

8. В случае поступления от исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на установление зон с особыми условиями 
использования территорий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, утверждение границ территорий истори-
ческих поселений федерального значения, исторических по-
селений регионального значения требования об отображении 
в Правилах  границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий, поступления от органа регистрации прав сведений 
об установлении, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей 
статьи оснований для внесения изменений в Правила, измене-
ния в Правила вносятся путем их уточнения в соответствии с та-
ким требованием. При этом утверждение изменений в Правила 
в целях их уточнения, не требуется. 

Раздел VII. О регулировании иных вопросов землепользо-
вания и застройки. 

Статья 17. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития поселения, 
рационального использования его земельных ресурсов, со-
блюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
при внесении изменений в Правила не допускается:

а) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

б) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

в) уменьшение процента озеленения территории (скверов, 
парков и бульваров) поселения.

2.   В целях внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки в случаях, предусмотренных пунктами  3 - 6 
части  2  и частью  3.1  статьи  33  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в случае однократного измене-
ния видов разрешенного использования, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка заключения Комис-
сии не требуются.

Статья  18.  Об особенностях назначения условно разре-
шенных видов использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных ви-
дов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с целью административного регулирования 
соотношений, существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных видов исполь-
зования.

Статья 19. О минимальных и максимальных размерах зе-
мельных участков

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя:

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь;

б) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

в) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

г) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.

2. В случае, если в градостроительном регламенте при-
менительно к определенной территориальной зоне не уста-
навливаются предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, 
и (или) предусмотренные пунктами  2  -  4  части  1  настоящей 
статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непо-
средственно в градостроительном регламенте применительно 
к этой территориальной зоне указывается, что такие предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подле-
жит  установлению.

3. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей 
статьи предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в 
градостроительном регламенте могут быть установлены иные 
предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Статья  20. Размещение объекта капитального строитель-
ства не допускается

1. Размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не допускается в соответствии с видами 
разрешенного использования земельного участка и (или) огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным зако-
нодательством и законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления о планируе-
мом строительстве;

2. Размещение объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не допускается в соответствии с 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
законодательством и законодательством Российской Федера-
ции на дату поступления уведомления об окончании строитель-
ства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории, приня-

тым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капиталь-
ного строительства не введен в эксплуатацию.

3. Объект капитального строительства, расположенный в 
границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии, подлежит сносу или приведению в соответствие с ограни-
чениями использования земельных участков, установленными 
в границах зоны с особыми условиями использования терри-
тории, в случае, если режим указанной зоны не допускает раз-
мещения такого объекта капитального строительства и иное не 
предусмотрено Федеральным законом.

4. В случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом, Федеральными законами размещение объекта капи-
тального строительства не допускается при отсутствии докумен-
тации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка для архитектурно-строительного про-
ектирования, получения разрешения на строительство такого 
объекта капитального строительства допускается только после 
утверждения такой документации по планировке территории. 
При этом в отношении земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача градостроительно-
го плана земельного участка допускается только при наличии 
документации по планировке территории, утвержденной в со-
ответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, Красноярским краем, муниципальным 
образованием Ачинский район, решения о комплексном разви-
тии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или нормативными актами 
Красноярского края).

ГЛАВА II. Градостроительные регламенты
РАЗДЕЛ I. Регламенты территориальных зон, выделенных 

в схеме территориального зонирования, их кодовые обозначе-
ния

Статья 21. Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж1)

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
включает в себя территории населенного пункта, предназна-
ченные для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства и объектов обслуживания жилой застройки.

2. Основные виды разрешенного использования:
- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1);
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок) (код 2.2);
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 

2.1.1);
- блокированная жилая застройка (код 2.3);
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- социальное обслуживание (код 3.2);
- оказание услуг связи (код 3.2.3);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(код 3.5.1);
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
- амбулаторно-ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
- магазины (код 4.4); 
- площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
- общее пользование водными объектами (код 11.1);
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0);
- ведение огородничества (код 13.1)
3. Условно разрешенные виды использования:
- гостиничное обслуживание (код 4.7)
-  религиозное использование (код 3.7);
-  рынки (код 4.3);
-  общественное питание (код 4.6).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- обслуживание жилой застройки (код 2.7);
5. Предельные параметры разрешенного строительства: 
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)  (код  2.2)  и домов блокированной застройки 
(под одним блоком): минимальный  -  0,06  га, максимальный  -  
0,20 га, включая площадь застройки;

- для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код 
2.1.1) минимальный - 0,06 га, максимальный -0,5 га;

- для ведения огородничества (код  13.1):  максимальный 
-0,15 га;

- для вида оказание услуг связи (код 3.2.3): минимальный 
-0,01 га;

- для бытового обслуживания (код 3.3), для амбулаторно-
поликлинического обслуживания (код 3.4.1), для амбулаторного 
ветеринарного обслуживания (код  3.10.1),  для магазинов (код 
4.4), для общественного питания (код  4.6), гостиничное обслу-
живание (код 4.7), для обеспечения внутреннего правопорядка 
(код 8.3): минимальный - 0,03 га, максимальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) общего пользова-
ния (код - 12.0), для предоставления коммунальных услуг (код 
3.1.1), обслуживание жилой застройки (код   2.7);  социального 
обслуживание (код 3.2), объекты культурно-досуговой деятель-
ности, для осуществления религиозных обрядов (код 3.7.1), для 
рынков (код 4.3): размер не подлежит установлению;

- для обслуживания жилой застройки (код  2.7),  социаль-
ное обслуживание (код  3.2):  в соответствии с Региональными 
и Местными нормативами градостроительного проектирования 
в зависимости от вида объекта обслуживания и необходимой 
вместимости планируемого объекта. 

б) Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:

- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок) (код 2.2),  для блокированной жилой застрой-
ки (код 2.3): 

- отступ от красной линии до основных зданий, строений, 
сооружений при осуществлении строительства - не менее 5 м;

- отступ от границ соседнего участка до основного здания, 
строения, сооружения - не менее 3 м; 

- отступ от красной линии и границ соседних земельных 
участков для размещения хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не 
менее 1 м;

- до стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых 
– 2 м, кустарников – 1 м.

в) Расстояние до границ соседнего участка по санитарно-
бытовым условиям: 

- от объекта индивидуального жилищного строительства, 
усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застрой-
ки - не менее 3,0 м; 

- от построек для содержания скота и птицы  -  не менее 
4,0 м;

- сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жи-
лых зон, должны содержать не более  30  блоков; их следует 
предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых по-
мещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 
до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков – 50 м;

- допускается пристройка хозяйственного сарая (в том 
числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному 
дому с соблюдением требований санитарных и противопожар-
ных норм. 

Расстояние для подъезда пожарной техники к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам: - от 5м до 8 м.

Расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м.

При отсутствии централизованной канализации расстоя-
ние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать 
- не менее  12  м, до источника водоснабжения (колодца)  -  не 
менее 25 м.

Предельная высота ограждения участка при использо-
вании светопрозрачных конструкций (решетчатых заборов из 
досок с площадью просветов не меньше  50%, разнообразные 
сетки и решетки) – 2 м;

Предельная высота глухого ограждения любого типа 
(кладка, сборный или монолитный железобетон, ЦСП или про-
флист - без письменного согласия соседей) - не должно превы-
шать 0,75 метра.

г) Минимальные расстояния от помещений для ведения 
личного подсобного хозяйства (сооружений) для содержания 
и разведения животных до объектов жилой застройки следует 
принимать в соответствии со значениями:

- 10 метров (лошади, свиньи, коровы, нутрии, песцы - до 5 
шт.; овцы, козы, кролики - до 10 шт.; птицы - до 30 шт.);

-  20 метров (лошади, свиньи, коровы, нутрии, песцы  -  до 
8 шт.; овцы, козы  -  до  15  шт., кролики  -  до  20  шт.; птицы  -  до 
45 шт.);

-  30 метров (лошади, свиньи, коровы, нутрии, песцы  -  до 
10 шт.; овцы, козы  -  до  20 шт., кролики  -  до  30 шт.; птицы  -  до 
60 шт.);

 - 40 метров (лошади, свиньи, коровы, нутрии, песцы - до 
15 шт.; овцы, козы  -  до  25 шт., кролики  -  до  40 шт.; птицы  -  до 
75 шт.);

- отступ от красной линии до основных зданий, строений, 
сооружений при осуществлении строительства для видов раз-

решенного использования: оказание услуг связи  (код  3.2.3),  
бытовое обслуживание (код  3.3),  амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (код  3.4.1),  объекты культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1), амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание (код 3.10.1), магазины (код 4.4), обеспечение внутреннего 
правопорядка (код  8.3),  социальное обслуживание (код  3.2);  
осуществление религиозных обрядов (код  3.7.1),  рынки (код 
4.3), общественное питание (код 4.6) - не устанавливается;

- для видов разрешенного использования обслуживание 
жилой застройки (код  2.7),  предоставление коммунальных 
услуг (код  3.1.1),  площадки для занятий спортом (код  5.1.3)  
минимальные отступы от красной линии и границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений  -  не уста-
навливаются.

д) Предельное количество надземных этажей и предель-
ная высота для видов разрешенного использования:

- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 
блокированная жилая застройка (код 2.3),  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)  (код 
2.2) - не более 3-х;

- предельная высота для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) – не более 20 м;

- количество надземных этажей для вида разрешенного 
использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) - не более 4-х;

- предельное количество надземных этажей для всех 
остальных видов разрешенного использования - не более 3-х;

е) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не более 50%.

 Показатели плотности застройки участков территори-
альных зон жилого назначения следует принимать по Таблице 
Приложения Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

6. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 22. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж2)

1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами включа-
ет в себя территории населенного пункта, предназначенные для 
размещения многоквартирных жилых домов малой этажности 
высотой до четырех надземных этажей, включая мансардный, 
блокированных жилых домов и объектов обслуживания жилой 
застройки.

2. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 

2.1.1);
- блокированная жилая застройка (код 2.3);
- хранение автотранспорта (код 2.7);
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- социальное обслуживание (код 3.2);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(код 3.5.1);
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
- государственное управление (код 3.8.1);
- магазины (код 4.4); 
- гостиничное обслуживание (код 4.7)
- площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
-  обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 
- общественное питание (код 4.6);
- религиозное использование (код 3.7);
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь: 

- для основного вида разрешенного использования мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), для бло-
кированной жилой застройки (код 2.3) -минимальный - 0,06 га, 
максимальный - 0,2 га;

- для оказания услуг связи (код 3.2.3), для бытового обслу-
живания (код 3.3), для амбулаторно-поликлинического обслужи-
вания (код 3.4.1), для объектов культурно-досуговой деятельно-
сти (код 3.6.1), для амбулаторного ветеринарного обслуживания 
(код 3.10.1), для магазинов (код 4.4), гостиничное обслуживание 
(код 4.7); для обеспечения внутреннего правопорядка (код 8.3) 
-минимальный - 0,03 га, максимальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) общего пользова-
ния (код - 12.0), для предоставления коммунальных услуг (код 
3.1.1), для осуществления религиозных обрядов (код 3.7.1), для 
общественного питания (код 4.6), площадки для занятий спор-
том (код 5.1.3) - размер не подлежит установлению; 

- для обслуживания жилой застройки (код  2.7),  оказание 
социальной помощи населению (код  3.2.2),  дома социального 
обслуживания (код  3.2.1),  дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (код 3.5.1), обеспечение занятий спортом в 
помещениях (код 5.1.2) - размер земельного участка определя-
ется в соответствии с Региональными и Местными норматива-
ми градостроительного проектирования в зависимости от вида 
объекта обслуживания и необходимой вместимости планируе-
мого объекта. 

б) Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:

- для вида разрешенного использования  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): отступ от красной 
линии до основных зданий, строений, сооружений при осущест-
влении строительства - не менее 3 м;

- отступ от границ соседнего участка до основного здания, 
строения, сооружения - не менее 3 м; 

- отступ от красной линии и границ соседних земельных 
участков для размещения хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки автомобилей и отдельно стоящих гаражей  – 
не менее 1 м; 

- для вида разрешенного использования  блокированная 
жилая застройка (код 2.3): отступ от красной линии до основных 
зданий, строений, сооружений при осуществлении строитель-
ства - не менее 3 м; 

- отступ от границ соседнего участка до основного здания, 
строения, сооружения - не устанавливается; 

- отступ от границ соседних земельных участков для раз-
мещения хозяйственных и прочих строений – не менее 1 м;

 -  для видов разрешенного использования  -  оказание ус-
луг связи  (код  3.2.3),  бытовое обслуживание (код  3.3),  амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание (код  3.4.1),  объекты 
культурно-досуговой деятельности (код  3.6.1),  магазины (код 
4.4), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), обеспе-
чение занятий спортом в помещениях (код  5.1.2), религиозное 
использование(код 3.7), общественное питание (код 4.6): отступ 
от красной линии до основных зданий, строений, сооружений 
при осуществлении строительства - не устанавливается;

- отступ от границ соседнего участка до основного здания, 
строения, сооружения - не менее 5 м;

- отступ от красной линии и границ соседних земельных 
участков для размещения хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки автомобилей и отдельно стоящего гаража  –  
не менее 1 м;

- минимальные отступы от красной линии и границ земель-
ных участков для видов разрешенного использования  -  ком-
мунальное обслуживание (код  3.1),  дошкольное, начальное и 
среднее общее образование (код 3.5.1), площадки для занятий 
спортом (код  5.1.3),  земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) - не устанавливаются.

в) Предельное количество надземных этажей:
- для основного вида разрешенного использования мало-

этажная многоквартирная жилая застройка (код  2.1.1)  -  не бо-
лее 4-х;

- для основного вида разрешенного использования блоки-
рованная жилая застройка (код  2.3)  с количеством квартир не 
более 4 - не более 3-х;

- для видов разрешенного использования: бытовое об-
служивание (код  3.3),  амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание (код  3.4.1),  объекты культурного развития (код  3.6),  до-
школьное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), 
магазины (код 4.4), общественное питание (код 4.6), развлека-
тельные мероприятия (код 4.8.1), обеспечение занятий спортом 
в помещениях (код 5.1.2) - не более 3-х;

- предельное количество надземных этажей и предельная 
высота не устанавливаются для видов разрешенного использо-
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вания: коммунальное обслуживание (код  3.1),  оказание услуг 
связи  (код  3.2.3),  религиозное использование (код  3.7),  пло-
щадки для занятий спортом (код  5.1.3),  обеспечение внутрен-
него правопорядка (код  8.3),  земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0) - не устанавливаются;

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

- для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код 
2.1.1) и блокированной жилой застройки (код  2.3)  -  не более 
40%; 

- для иных видов разрешенного использования -  не более 
60%.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

 - в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения. 

Статья 23. Зона жилая садоводства (Ж9)
1. Зона сельскохозяйственная предназначена для ведения 

выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур садоводства, огородничества, размеще-
ния объектов сельскохозяйственного назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- растениеводство (код 1.1), в части осуществления  хозяй-

ственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур;

- хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции (код 1.15);

- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0);
- запас (код 12.3);
- земельные участки общего назначения (13.0);
- ведение огородничества (код 13.1);
- ведение садоводства (код 13.2).
3. Условно разрешенные виды использования  -  не уста-

навливаются.
4. Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь:
- для ведения огородничества (код 13.1), ведение садовод-

ства (код 13.2); растениеводство (код 1.1): минимальный - 0,02 
га, максимальный - 0,16 га;

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) (код. 2.2): минимальный - 0,06 га, мак-
симальный - 0,20 га;

- для видов разрешенного использования предоставление 
коммунальных услуг (код  3.1.1),  запас (код  12.3),  земельные 
участки (территории) общего пользования (код 12.0): размер не 
подлежит установлению.

б) Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-
лению;

в) Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений - не более 3.

г) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 24. Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий (Сх2)

1. Производственная зона сельскохозяйственных предпри-
ятий, предназначенная для размещения  объектов  сельскохо-
зяйственного назначения. 

2.Основные виды разрешенного использования: 
- растениеводство (код 1.1); 
- животноводство (код 1.7), 
- птицеводство (код 1.10);
- пчеловодство (код 1.12);
- хранение и переработка сельскохозяйственной продук-

ции (код 1.15);
- для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 

участках (код 1.16);
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
- магазины (код 4.4) 
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0);
- запас (код 12.3).
3.Условно разрешенные виды использования - не устанав-

ливаются;
4. Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь:
- для видов разрешенного использования растениевод-

ство (код 1.1), птицеводство (код 1.10), хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции (код  1.15),  для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участках (код  1.6),  
обеспечение сельскохозяйственного производства (код  1.18):  
минимальный - 0,2 га, максимальный – 15 га; 

- для ведения огородничества  -  минимальный  -  0,02  га, 
максимальный - 0,15 га;

- для ведения животноводства  -  минимальный  -  0,05  га, 
максимальный - 5,0 га;

- для магазинов (код 4.4) - минимальный - 0,01 га, макси-
мальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) общего пользова-
ния (код  12.0),  для пчеловодства, для предоставления комму-
нальных услуг (код 3.1.1), для запаса (код 12.3):

- размер не подлежит установлению.
б) Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не устанавливаются.

в) Предельное количество надземных этажей и предель-
ная высота – не устанавливаются.

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не более 40%.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 25. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1) 

1. Многофункциональная общественно-деловая зона  -  
зона размещения объектов торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, делового и 
общественного управления, банковской и страховой деятель-
ности, объектов образования и просвещения, обеспечения 
научной деятельности, обслуживания автотранспорта, других 
объектов, расположенных в данной зоне.

2. Основные виды разрешенного использования:
- хранение автотранспорта (код 2.7.1);
- коммунальное обслуживание (код 3.1);
- социальное обслуживание (код 3.2),
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
- служебные гаражи (код 4.9);
- образование и просвещение (код 3.5);
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
- государственное управление (код 3.8.1);
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы)) (код 4.2);
- рынки (код 4.3);
- магазины (код 4.4);
- банковская и страховая деятельность (код 4.5);
- общественное питание (код 4.6);

- гостиничное обслуживание (код 4.7);
- служебные гаражи (код 4.9);
- выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10);
- спорт (код 5.1);
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0);
3. Условно разрешенные виды использования:
- религиозное использование (код 3.7);
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
4. Предельные параметры разрешенного строительства: 
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь: 
- для объектов бытового обслуживания (код 3.3), для объ-

ектов культурно-досуговой деятельности (код  3.6.1),  для дело-
вого управления (код 4.1), для банковской и страховой деятель-
ности (код 4.5), для гостиничного обслуживания (код  4.7), для 
магазинов (код 4.4), для обеспечения внутреннего правопоряд-
ка (код 8.3) - минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га;

- для земельных участков (территорий) общего пользова-
ния (код   12.0),  для коммунального обслуживания (код  3.1.1),  
для религиозного  использования (код  3.7.1),  для рынков (код 
4.3); для объектов торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы))  (код  4.2);  для служебных 
гаражей (код  4.9),  для выставочно-ярмарочной деятельности 
(код  4.10),  для общественного управления (код  3.8),  хранения 
автотранспорта  (код  2.7.1),  для объектов  общественного пи-
тания (код 4.6), для спорта (код 5.1) - размер не подлежит уста-
новлению; 

- для амбулаторно-поликлинического обслуживания (код 
3.4.1), социальное обслуживание (код 3.2), образование и про-
свещение (код 3.5) -  размер земельного участка определяется 
в соответствии с Региональными и Местными нормативами гра-
достроительного проектирования в зависимости от вида объ-
екта обслуживания и необходимой вместимости планируемого 
объекта.

б) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:

- от красной линии до основных зданий, строений, соору-
жений при осуществлении строительства - не менее 3 м.

в) предельное количество надземных этажей:
- для гостиничного обслуживания (код  -  4.7),  для стацио-

нарного медицинского обслуживания (код 3.4.2) - не более 3 м; 
- для видов разрешенного использования: социальное 

обслуживание (код  3.2),  бытовое обслуживание (код  3.3),  ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), осущест-
вление религиозных обрядов (код 3.7.1), объекты культурно-до-
суговой деятельности (код  3.6.1),  образование и просвещение 
(код  3.5),  общественное управление (код  3.8),  деловое управ-
ление (код  4.1),  объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы))  (код  4.2),  рынки (код 
4.3), банковская и страховая деятельность (код 4.5), выставоч-
но  -  ярмарочная деятельность (код  4.10),  магазины (код  4.4),  
общественное питание (код 4.6), спорт (код 5.1) - не более 3-х;

- предельное количество надземных этажей и предельная 
высота для видов разрешенного использования: объекты для 
хранения автотранспорта (код 2.7.1), коммунальное обслужива-
ние (код  3.1),  служебные гаражи (код  4.9),  объекты дорожного 
сервиса (код  4.9.1),  осуществление религиозных обрядов (код 
3.7.1), обеспечение внутреннего правопорядка (код  8.3),  зе-
мельные участки (территории) общего пользования (код  12.0):  
не устанавливаются.

г) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка -  не более 60%.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения. 

Статья 26. Зона  размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения (О2)

1. Многофункциональная общественно-деловая зона  -  
зона размещения объектов здравоохранения, социального и 
коммунально-бытового назначения, объектов управления.

2. Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание (код 3.1);
- социальное обслуживание (код 3.2),
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
- государственное управление (код 3.8.1);
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
- осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1);
- магазины (код 4.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- служебные гаражи (код 4.9).
5. Предельные параметры разрешенного строительства: 
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь: 
- для объектов социального обслуживания (код  3.2),  для 

магазинов (код  4.4)  -  минимальный  -  0,01  га, максимальный  -  
0,10 га;

- для земельных участков (территорий) общего пользова-
ния (код  12.0), для коммунального обслуживания (код 3.1), для 
осуществления религиозных обрядов (код  3.7.1),  для государ-
ственного управления (код 3.8.1) - размер не подлежит установ-
лению; 

- для амбулаторно-поликлинического обслуживания (код 
3.4.1)  -   размер земельного участка определяется в соответ-
ствии с Региональными и Местными нормативами градострои-
тельного проектирования в зависимости от вида объекта обслу-
живания и необходимой вместимости планируемого объекта.

б) Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:

- от красной линии до основных зданий, строений, соору-
жений при осуществлении строительства - не менее 3 м.

в) Предельное количество надземных этажей:
- для социального обслуживания (код  3.2),  амбулаторно-

поликлинического обслуживания (код  3.4.1),  государственного 
управления (код 3.8.1), магазинов (код 4.4) - не более 3; 

- предельное количество надземных этажей и предельная 
высота для видов разрешенного использования: коммунальное 
обслуживание (код 3.1), земельные участки (территории) обще-
го пользования (код 12.0), осуществление религиозных обрядов 
(код 3.7.1): не устанавливаются.

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка -  не более 60%.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения. 

Статья  27.  Производственная зона  III  класса опасности 
(П1.2) 

1. Зона предназначена для размещения промышленных 
объектов и производств III класса опасности с размерами сани-
тарно-защитных зон до 300 метров.

2. Основные виды разрешенного использования:
- скотоводство (код 1.8);
- звероводство (код 1.9);
- птицеводство (код 1.10);
- свиноводство (код 1.11);
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- хранение и переработка сельскохозяйственной продук-

ции (код 1.15);
- хранение автотранспорта (код 2.7.1);
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях (код 3.9.1);
- деловое управление (код 4.1);
- магазины (код 4.4);
- служебные гаражи (код 4.9);
- ообъекты дорожного сервиса, (код 4.9.1);
- производственная деятельность (код 6.0);
- легкая промышленность (код 6.3);
- пищевая промышленность (код 6.4);
- нефтехимическая промышленность (код 6.5);
- строительная промышленность (код 6.6);
- связь (код 6.8);

- склады (код 6.9);
- складские площадки (код 6.9.1);
- научно-производственная деятельность (код 6.12);
- транспорт, (код 7.0);
- железнодорожный транспорт (код 7.1);
- автомобильный транспорт (код 7.2);
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0);
- запас (код 12.3).
3. Условно разрешенные виды использования: 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);
- среднее и высшее профессиональное образование (код 

3.5.2);
- хранение автотранспорта (код 2.7.1).
4. Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь: 
- для видов разрешенного использования - производствен-

ная деятельность (код  6.0),  легкая промышленность (код  6.3),  
пищевая промышленность (код  6.4),  строительная промыш-
ленность (код  6.6),  склады (код  6.9),  складские площадки (код 
6.9.1), научно-производственная деятельность (код  6.12),  же-
лезнодорожный транспорт (код 7.1), автомобильный транспорт 
(код 7.2), объекты дорожного сервиса (код 4.9.1):  минимальный 
– 0,3 га, максимальный – 30,0 га;

- для видов разрешенного использования  -  амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание  (3.4.1),  среднее и высшее 
профессиональное образование (код  3.5.2),  ветеринарное 
обслуживание (код  3.10), деловое управление (код  4.1), обще-
ственное питание (код  4.6),  магазины (код  4.4):  минимальный 
- 0,01 га, максимальный - 0,10 га;

- для остальных видов разрешенного использования - раз-
мер не подлежит установлению.

б) Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений: не устанавливаются.

в) Предельное количество надземных этажей и предель-
ная высота: не устанавливаются.

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка: не более 80%. 

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: 

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 28. Производственная зона IV -V класса опасности 
(П2) 

1. Зона предназначена для размещения промышленных 
объектов и производств  IV  класса опасности с размерами са-
нитарно-защитных зон не более  100 метров и промышленных 
объектов, и производств V класса опасности с размерами сани-
тарно-защитных зон не более 50 метров.

2. Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание (код 3.1)
- животноводство (код 1.7)
- хранение автотранспорта (код 2.7.1).
- размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2)
- бытовое обслуживание(код 3.3)
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях (код 3.9.1);
- ветеринарное обслуживание (код 3.10);
- предпринимательство (код 4.0);
- общественное питание (код 4.6);
- служебные гаражи (код 4.9);
- пищевая промышленность (код 6.4);
- связь (код 6.8);
- склады (код 6.9);
- складские площадки (код 6.9.1);
- научно-производственная деятельность (код 6.12);
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0);
- запас (код 12.3).
3. Условно разрешенные виды использования: 
- общежития (код 3.2.4)
- магазины (код 4.4); 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
- строительная промышленность (код 6.6);
- транспорт (код 7.0);
4. Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь: 
- для видов разрешенного использования склады (код 6.9), 

складские площадки (код 6.9.1), транспорт (код 7.0), специаль-
ная деятельность (код  12.2),  пищевая промышленность (код 
6.4), строительная промышленность (код  6.6):  минимальный  – 
1,0 га, максимальный – 30,0 га;

- для ведения животноводства: минимальный  -  0,05  га, 
максимальный - 5,0 га;

- для видов разрешенного использования ветеринарное 
обслуживание (код  3.10); деловое управление (код  4.1), обще-
ственное питание (код  4.6),  магазины (код  4.4),  обеспечение 
внутреннего правопорядка (код  8.3):  минимальный  -  0,01  га, 
максимальный - 0,10 га;

- для видов разрешенного использования  -  недропользо-
вание (код  6.1),  хранение автотранспорта (код  2.7.1),  комму-
нальные услуги (код  3.1.1), обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных с ней областях (код  3.9.1),  
транспорт (код  7.0),  научно-производственная деятельность 
(код  6.12),  служебные гаражи (код  4.9),  объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1), связь (код 6.8), запас (код 12.3), земельные 
участки (территории) общего пользования (код 12.0): размер не 
подлежит установлению.

б) Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не устанавливаются.

в) Предельное количество надземных этажей и предель-
ная высота - не устанавливаются.

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка: не более 80%.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 29. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

1. Зона предназначена для размещения действующего 
кладбища. Правовой режим  земельных участков, расположен-
ных в данной зоне, определен в законе Российской Федерации 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2. Основные виды разрешенного использования:
-  ритуальная деятельность (код 12.1).
3. Условно разрешенные виды использования:
- не устанавливаются.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования 
- благоустройство территории (код 12.0.2).
5. Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь: 
- для основного вида разрешенного использования риту-

альная деятельность (код 12.1): максимальный – 0,20 га;
- для благоустройства территории (код  12.0.2): размер не 

подлежит установлению. 
б) Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-
лению.

в) Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка -  не подлежит установлению.

6. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-

ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

7. Регламент зоны распространяется на Зону специаль-
ного назначения, связанная с захоронениями, проектируемая 
(Сп1.2).

Статья 30. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями, закрытая (Сп1.З)

1. Зона предназначена для размещения закрытого клад-
бища. Правовой режим  земельных участков, расположенных 
в данной зоне, определен в законе Российской Федерации от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2. Основные виды разрешенного использования:
- благоустройство территории (код 12.0.2).
3. Условно разрешенные виды использования:
- не устанавливаются.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования 
- не устанавливаются.
5. Предельные параметры разрешенного строительства  

не подлежит установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
- в случае если земельный участок и объект капитального 

строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 31. Зона ландшафтная (Л1)
1. Зона озеленённых территорий предназначена для до-

полнительного снижения вредного техногенного влияния от 
объектов производственно-коммунальной зоны, инженерно-
транспортных коммуникаций, для снегозащиты, ветрозащиты, а 
также для организации и сохранения озелененных пространств.

2. Основные виды разрешенного использования:
- овощеводство (код 1.3);
- садоводство (код 1.5);
- ведение огородничества (код 13.1);
- предоставление коммунальных услуг (код 1.3);
- запас (код 12.3).
3. Условно разрешенные виды использования - не подле-

жат установлению.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования – 

не подлежат установлению.
5.  Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь: 
- для ведения огородничества (код  13.1):  минимальный  -  

0,02 га, максимальный - 0,16 га;
- для остальных видов – не устанавливаются.
б) Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-
лению.

в) Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению.

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: 

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 32. Зона рекреационная (Р1)
1. Территориальная зона предназначена для размещения 

территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-
ры), объектов спорта и активного отдыха.

2. Основные виды разрешенного использова-
ния: 

- отдых (рекреация) (код 5.0);
- спорт (код 5.1);
- земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0);
- благоустройство территории (код 12.0.2);
3. Условно разрешенные виды использования:
- общественное питание (код 4.6);
- магазины (код 4.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования – 

не подлежат установлению.
5.  Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь: 
- минимальные расчетные показатели площадей рекре-

ационных элементов в парках, садах, скверах в  %  от общей 
площади территорий общего пользования: зелёные насажде-
ния и водоемы – 70-75%; аллеи, дорожки, площадки – 35-40%; 
застроенные территории -  5-7%.

- для видов отдых (код 5.0), спорт (код 5.1): минимальный 
- 0,05 га, максимальный- 15 га;

- для магазинов (код 4.4), общественного питания (код 4.6): 
минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,05 га;

- для земельных участков (территорий) общего пользо-
вания (код 12.0), для благоустройства территории (код 12.0.2): 
размер не подлежит установлению; 

б) Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не устанавливаются.

в) Предельное количество надземных этажей  -  не более 
3-х.

г) Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не более 10%.

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: 

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения. 

Статья 33. Рекреационная зона (Р2)
1. Территориальная зона предназначена для обустройства 

мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников.

2. Основные виды разрешенного использова-
ния: 

- отдых (рекреация) (код 5.0);
- благоустройство территории (код 12.0.2);
3. Условно разрешенные виды использования:  –  не под-

лежат установлению.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования – 

не подлежат установлению.
5.  Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь  – не уста-
навливаются. 

5. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: 

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения. 

Статья 34. Рекреационная зона (Р3)
1. Данная территориальная зона представляет собой 

участки территории в границах населенного пункта, включаю-
щие в себя существующие и проектируемые объекты для орга-
низованного отдыха, оздоровления и реабилитации населения 
- базы отдыха, для организации взрослого и семейного отдыха 
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для детей, профилактории оздоровительного типа, лыжные 
базы, летние оздоровительные лагеря и др.

2. Основные виды разрешенного использова-
ния: 

- отдых (рекреация) (код 5.0);
- природно-познавательный туризм (код 5.2); 
- благоустройство территории (код 12.0.2).
3. Условно разрешенные виды использования:  –  не под-

лежат установлению.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования – 

не подлежат установлению.
5.  Предельные параметры разрешенного строительства:
а) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков, в том числе их площадь  – не уста-
навливаются. 

6. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства: 

- в случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий и иных зонах, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки указанного земель-
ного участка определяется настоящим градостроительным ре-
гламентом и совокупностью ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Если 
установленные в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством, ограничения относятся к одному и тому же 
параметру, применению подлежат более строгие ограничения. 

РАЗДЕЛ  II.  Правовые режимы зон с особыми условиями 
использования территорий

Статья 35. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются территории, которые 

примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения  ,  засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохра-
нения среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных пунктов ширина 
водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ 
и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются 
от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной 
зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от ли-
нии максимального прилива. 

При наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 
полос этих водных объектов совпадают с парапетами набереж-
ных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанав-
ливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавли-
вается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

а) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
б) от десяти до пятидесяти километров  -  в размере ста 

метров;
в) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот 

метров.
4. Для реки, ручья протяженностью менее десяти киломе-

тров от истока до устья водоохранная зона совпадает с при-
брежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 
метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за 
исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 
водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоох-
ранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, уста-
навливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в за-
крытые коллекторы, не устанавливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных зон:
а) использование сточных вод в целях регулирования пло-

дородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-

мещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов горю-
че-смазочных материалов (за исключением случаев, если ав-
тозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и судо-
ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Рос-
сийской Федерации), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных хранилищ пестици-
дов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на ос-
новании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных зон проектиро-
вание, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо-
рудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

а) централизованные системы водоотведения (канализа-
ции), централизованные ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 
вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

в) локальные очистные сооружения для очистки сточных 
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и Во-
дного кодекса Российской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов производства и потре-
бления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан, размещен-
ных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их оборудования та-
кими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным 
в пункте  1  части  8  настоящей статьи, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос во-
дных объектов, в том числе посредством специальных инфор-
мационных знаков, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Статья 36. Прибрежная защитная полоса
1. Прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности устанавливаются в границах водоохранных зон. 

2. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается:
в зависимости от уклона берега водного объекта и состав-

ляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, со-
рок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса.

3. Для расположенных в границах болот проточных и сточ-
ных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной за-
щитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

4. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, 
водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 
биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот 
метров независимо от уклона прилегающих земель.

5. На территориях населенных пунктов при наличии цен-
трализованных ливневых систем водоотведения и набережных 
границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 

набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. При отсутствии на-
бережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной 
полосы измеряется от береговой линии.

6. Запрещаются в границах прибрежных защитных полос 
наряду с установленными частью  7  настоящей статьи ограни-
чениями:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.
Статья  37.  Охранная зона объектов электросетевого хо-

зяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
В целях защиты населения от воздействия электрическо-

го поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ, 
за пределами которых напряженность электрического поля не 
превышает 1 кВ/м.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при 
наибольшем их отклонении до ближайших частей производ-
ственных, складских, административно-бытовых и обществен-
ных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м. – для ВЛ 
до 20 кВ, 4 м. – для ВЛ 35 – 110 кВ.  

Расстояние по горизонтали от крайних проводов вновь 
сооружаемых ВЛ при не отклонённом их положении до границ 
земельных участков жилых и общественных зданий, площадок 
отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или 
до ближайших выступающих частей жилых и общественных 
зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохож-
дения ВЛ, а также до границ приусадебных  земельных участ-
ков индивидуальных домов и садовых участков должно быть не 
менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих на-
пряжений. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как 
правило, не допускается.  (ПУЭ от  01.10.2003)  Охранная зона 
вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в 
виде воздушного пространства над землей, ограниченного па-
раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизон-
тали (ГОСТ 12.1.051-90):

- для ЛЭП до 20 кВ – 10 м;
- для ЛЭП 35 кВ      – 15 м;
- для ЛЭП 110 кВ    – 20 м;
- для ЛЭП 220 кВ    – 25 м;
 - для ЛЭП 500 кВ    -- 40 м.
Расстояние по горизонтали (в свету) от правительственно-

го кабеля связи, проложенного по межселенной территории, до 
фундаментов зданий, сооружений и зеленых насаждений при-
нимается в соответствии с СП 42.13330.2011.

Размеры охранных зон определены Правилами охра-
ны линий связи, утвержденными Советом Министров СССР 
22.07.1969.

Ширина охранной зоны:
- от подземного кабеля связи или крайнего провода воз-

душной линии связи - по 2 м в обе стороны;
- от надземных или подземных необслуживаемых усили-

тельных пунктов или границы их обволоки - 3 м.
Трассы подземных кабельных линий связи вне населен-

ных пунктов имеют ориентиры - защитные столбики. В пределах 
охранных зон связи запрещено проведение работ, связанных с 
проходкой шурфов.

Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 38. Придорожная полоса
Для автомобильных дорог, за исключением автомобиль-

ных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, 
устанавливаются придорожные полосы.

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобиль-
ных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой при-
дорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог пер-
вой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и 
четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой 
категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих адми-
нистративные центры (столицы) субъектов Российской Феде-
рации, города федерального значения с другими населенными 
пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, построенных для объез-
дов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти 
тысяч человек;

- ста пятидесяти метров  -  для участков автомобильных 
дорог, построенных для объездов городов с численностью на-
селения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

3. Решение об установлении границ придорожных полос 
автомобильных дорог федерального, регионального или му-
ниципального, местного значения или об изменении границ 
таких придорожных полос принимается соответственно феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления.

4. Решение об установлении границ придорожных полос 
частных автомобильных дорог или об изменении границ таких 
придорожных полос принимается:

а) федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по оказанию государственных услуг и управле-
нию государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 
в отношении частных автомобильных дорог, которые расположе-
ны на территориях двух и более субъектов Российской Федерации 
или строительство которых планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более субъектов Российской Федерации;

б) уполномоченным органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в отношении частных автомобиль-
ных дорог, которые расположены на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов) или строительство которых планируется осущест-
влять на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов);

в) органом местного самоуправления муниципального 
района в отношении частных автомобильных дорог, которые 
расположены на территориях двух и более поселений и (или) 
на межселенных территориях в границах муниципального рай-
она или строительство которых планируется осуществлять в 
границах муниципального района на территориях двух и более 
поселений и (или) на межселенных территориях в границах 
муниципального района, а также в отношении частных автомо-
бильных дорог, которые расположены на территориях сельских 
поселений (за исключением случая, установленного пунктом 
3.1 настоящей части);

г) органом местного самоуправления сельского муници-
пального образования в отношении частных автомобильных 
дорог, которые расположены на территории сельского муници-
пального образования (в случае закрепления законом субъекта 
Российской Федерации за сельскими муниципальными образо-
ваниями вопроса осуществления дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельских поселений);

д) органом местного самоуправления сельского муници-
пального образования в отношении частных автомобильных 
дорог, которые расположены в границах сельского муниципаль-
ного образования или строительство которых планируется осу-
ществлять в границах сельского муниципального образования;

е) органом местного самоуправления городского округа в 
отношении частных автомобильных дорог, которые располо-
жены в границах городского округа или строительство которых 
планируется осуществлять в границах городского округа.

5. Федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, принявшие решение об установлении 
границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения или 
об изменении границ таких придорожных полос, в течение семи 
дней со дня принятия такого решения направляют копию такого 
решения в орган местного самоуправления городского округа, 
орган местного самоуправления муниципального района, орган 
местного самоуправления  муниципального образования, в отно-
шении территорий которых принято такое решение.

6. Орган местного самоуправления городского округа, ор-
ган местного самоуправления муниципального района, орган 
местного самоуправления  муниципального образования в ме-
сячный срок со дня поступления копии решения об установле-
нии границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны 
уведомить собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 

находящихся в границах придорожных полос автомобильной 
дороги, об особом режиме использования этих земельных 
участков.

7. Обозначение границ придорожных полос автомобиль-
ных дорог на местности осуществляется владельцами автомо-
бильных дорог за их счет.

8. Строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
допускаются при наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие обязатель-
ному исполнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей (далее в настоящей статье 
- технические требования и условия, подлежащие обязательно-
му исполнению).

9. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей без разрешения на строительство (в 
случае, если для строительства или реконструкции указанных 
объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 
предусмотренного частью  8  настоящей статьи согласия или с 
нарушением технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию органа, уполно-
моченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 
прекратить осуществление строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей, осуществить 
снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние. 

В случае отказа от исполнения таких требований владель-
цы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации 
возведенных объектов или сооружений с последующей компен-
сацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных 
в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок осуществления владельцем автомобильной до-
роги мониторинга соблюдения технических требований и усло-
вий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

10. Порядок установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения может устанав-
ливаться соответственно уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления.

Требуется: 
В соответствии со СНиП  2.05.02-85 и СНиП  2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-
мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 39. Охранная зона линий и сооружений связи
Согласно постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 9.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации» размер 
охранной зоны составляет на трассах кабельных и воздушных 
линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации вводятся для обеспечения сохранности действующих 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых 
нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Рос-
сийской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, произ-
водственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороно-
способности и безопасности Российской Федерации.

 На трассах линий связи необходимо соблюдать следую-
щие меры:

а) запрещается возведение зданий и сооружений, а также 
посадка деревьев;

б) трассы линий связи должны периодически расчищаться 
от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожар-
ном отношении состоянии;

в) на трассах кабельных линий связи вне городской черты 
устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориен-
тирами;

г) минимально допустимые расстояния (разрывы) между 
сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями 
определяются правилами возведения соответствующих соору-
жений и не должны допускать механического и электрического 
воздействия на сооружения связи;

д) охранные зоны на трассах кабельных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобиль-
ных и железных дорог могут использоваться предприятиями ав-
томобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без 
согласования с предприятиями, в ведении которых находятся 
эти линии связи;

е) порядок использования земельных участков, расположен-
ных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регу-
лируется земельным законодательством Российской Федерации;

ж) при предоставлении земель, расположенных в охран-
ных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохо-
зяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 
сельскохозяйственных целях органами местного самоуправле-
ния при наличии согласия предприятий, в ведении которых на-
ходятся сооружения связи и радиофикации.

Статья 40. Организация и производство работ в охранных зонах
1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно  –  восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по по-
лучении «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода»  (от предприятия трубопровод-
ного транспорта.

Разрешение на производство работ может быть выдано 
только при условии наличия у производителя работ проектной 
и исполнительной документации, на которой нанесены действу-
ющие трубопроводы.

2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с пред-
варительным уведомлением предприятия трубопроводного 
транспорта о их начале.

3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5. В случае, когда установлено, что техническое состояние 
участка трубопровода требует выполнения ремонтных работ 
для предотвращения возможного его разрушения или утечки 
транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

6. Предприятие (производственное подразделение), полу-
чающее разрешение на производство работ в охранной зоне 
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта, 
должно быть информировано в этом разрешении о наличии 
или возможном возникновении и характере опасных произ-
водственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от 
оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, 
установленные строительными нормами и правилами по проек-
тированию магистральных трубопроводов для городов и других 
населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться 
работа, мерах предосторожности, наличии и содержании ин-
струкций, которыми необходимо руководствоваться при выпол-
нении конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы 
работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за  5  суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-

спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно-восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод, предприятиям  -  владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, экс-
плуатирующее аварийный участок трубопровода, приступает 
безотлагательно к ее ликвидации.

13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет право 
приостановить работы, выполняемые с нарушениями требова-
ний настоящих Правил и минимальных расстояний от трубо-
провода до объектов различного назначения, установленных 
действующими строительными нормами и правилами по про-
ектированию магистральных трубопроводов.

14. Основы взаимоотношений предприятий трубопровод-
ного транспорта с республиканскими и местными органами вла-
сти и управления, предприятиями и подразделениями других 
ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуатации 
трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при ликви-
дации аварий определяются соответствующим законодатель-
ством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

Раздел III. Территории общего пользования, на которые не 
распространяется действие градостроительных регламентов

В настоящих Правилах в графических материалах не от-
ражается территория улично-дорожной сети. При этом во всех 
территориальных зонах возможно размещение земельных участ-
ков территорий общего пользования для размещения объек-
тов улично-дорожной сети. Для строительства и реконструкции 
улично-дорожной сети населенного пункта, автомобильных дорог 
сельсовета, территорий общего пользования необходима разра-
ботка документации по планировке территории линейного объекта.

Статья 41. Территория улично-дорожной сети
1. Территория улично-дорожной сети представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (генеральным пла-
ном, проектами планировки территории, проектами межевания 
территории) с учетом требований пожарных, санитарно-гиги-
енических правил и норм, требований гражданской обороны. 
Для сельских поселений улицы и дороги подразделяются на 
категории: 

- основные улицы сельского поселения - проходят по всей 
территории сельского населенного пункта, осуществляют ос-
новные транспортные и пешеходные связи, а также связь тер-
ритории жилой застройки с общественным центром. Выходят 
на внешние дороги. Ширина в красных линиях устанавливается 
проектом планировки и составляет от 20 до 30 метров.

- местные улицы - обеспечивают связь жилой застройки с 
основными улицами, ширина в красных линиях устанавливает-
ся проектом планировки и составляет от 15 до 25 метров;

- местные дороги  -  обеспечивают связи жилых и произ-
водственных территорий, обслуживают производственные тер-
ритории, ширина в красных линиях устанавливается проектом 
планировки и составляет от 10 до 30 метров;

- проезды  -  обеспечивают непосредственный подъезд к 
участкам жилой, производственной и общественной застройки. 

2. В коридорах основных улиц в пределах красных линий 
разрешается:

а) размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 
тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью); 

б) размещение конструктивных элементов дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

в) размещение павильонов, остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

3. В коридорах местных улиц в пределах красных линий 
разрешается:

а) размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

4. В коридорах местных дорог разрешается:
а) размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

5. В коридорах проездов пределах красных линий разре-
шается:

а) размещение проезжей части, для организации подъезда 
к участкам.

6. В коридорах местных дорог разрешается по согласованию:
а) размещение малых архитектурных форм, рекламных 

щитов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустацио-
нарных архитектурных форм, предназначенных для попутного 
обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытово-
го обслуживания);

б) стоянки для временной парковки автомобилей. 
7. В коридорах основных улиц разрешается по согласованию:
а) размещение малых архитектурных форм, рекламных 

щитов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустацио-
нарных архитектурных форм, предназначенных для попутного 
обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытово-
го обслуживания);

б) стоянки для временной парковки автомобилей.
8. Требуется ограничение высоты размещенных в грани-

цах красных линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся 
к транспортной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, 
попадающих в треугольник видимости на транспортных пере-
сечениях объектов недвижимости, полустационарных архитек-
турных форм (киосков, павильонов), передвижных объектов 
(фургонов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и 
кустарников - не более 0,5 м.

Классификация и расчетные параметры улиц и дорог сель-
ских поселений

К а т е -
г о р и я 
с е л ь -
с к и х 
улиц и 
дорог

Основное на-
значение

Шири-
на в 
к р а с -
н ы х 
лини -
ях, м

Ш и -
р и н а 
п о -
лосы 
д в и -
ж е -
н и я , 
м

Чис -
л о 
п о -
л о с 
дви -
ж е -
ния

Ширина 
пешеход-
ной части 
тротуара, 
м

Основ -
н ы е 
у л и ц ы 
сельско-
го посе-
ления

Проходят по 
всей террито-
рии сельского 
населенного 
пункта, осу-
щ е с т в л я ю т 
о с н о в н ы е 
транспортные 
и пешеходные 
связи, а также 
связь терри-
тории жилой 
застройки с 
о бще с т ве н -
ным центром. 
Выходят на 
внешние 

20 - 30 3,5 2 - 4 1,5-2,25
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М е с т -
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Обеспечивают 
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15 - 25 3,0 2 1,5

М е с т -
ные до-
роги

Обеспечивают 
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и производ-
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п р о и з в о д -
ственные тер-
ритории
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с к аетс я 
у с т р а -
ивать с 
о д н о й 
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Проезд О б е с п е ч и -
вают непо-
средственный 
подъезд к 
участкам жи-
лой, произ-
водственной и 
общественной 
застройки

- 4,5 1  -

Статья 42. Зона полосы отвода железной дороги 
1. Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

2. Разрешается:
а) размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта;

б) включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, оврагообразованию и другим опасным 
геологическим воздействиям;

- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-
дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

3. Требуется:
а) отделять границу полосы отвода от опушки естествен-

ного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров 
или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

4. Запрещается:
а) размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

в) допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

г) допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

5. Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод

ГЛАВА III. Карты градостроительного зонирования 

Схема территориального зонирования Горного сельсовета

Схема ограничений по санитарно-экологическим и иным усло-
виям Горного сельсовета

Схема территориального зонирования п. Горный

Схема ограничений по санитарно-экологическим и иным усло-
виям п. Горный

Схема территориального зонирования д. Карловка

   

Схема ограничений по санитарно-экологическим и иным усло-
виям д. Карловка

Схема территориального зонирования д. Орловка

   

Схема ограничений по санитарно-экологическим и иным усло-
виям д. Орловка

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-180Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского района

02.02.2023 
№ 23-181Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Ключинского 
сельсовета

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Ключинского сельсовета, приведения их в со-
ответствие с требованиями действующего за-
конодательства, руководствуясь статьями  8,  
32,  33  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частями  3,  4  статьи  14  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями  11,  22,  
26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки Ключинского сельсове-
та, утвержденных решением Ключинского сель-
ского Совета депутатов от 20 декабря 2012 года 
№ 28-157Р «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Ключинского сельсовета» в 
редакции решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 28 февраля 2019 года     № 28-290Р 
«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ключинского сельсовета 
Ачинского района»  (далее  –  Правила), следую-
щие изменения:

1.1. Статью  19  раздела  VI  главы  I  Правил 
изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Порядок внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой 
Ачинского района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются:

а) несоответствие правил землеполь-
зования и застройки генеральному плану 
Ключинского сельсовета, схеме территориаль-
ного планирования Ачинского района, возник-
шее в результате внесения в генеральный план 
или схему территориального планирования 
Ачинского района изменений;

б) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

в) несоответствие сведений о местопо-
ложении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащему-
ся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

г) несоответствие установленных градо-
строительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест феде-
рального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном рее-
стре недвижимости ограничениям использова-
ния объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

д) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного 
наследия.

е) принятие решения о комплексном разви-
тии территории.

3. Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

а) федеральными органами исполни-
тельной власти в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства 
федерального значения;

б) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

и) органами местного самоуправления 
муниципального образования в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на 
соответствующих территориях муниципального 
образования;

г) органами местного самоуправления в 
случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории поселения;

д) физическими или юридическими лицами 
в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил, земельные 
участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений;

е) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерации решения 
о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Россий-
ской Федерации составляет более 50 процентов, 
или дочерним обществом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого более  50  процентов 
долей принадлежит такому юридическому лицу;

ж) высшим исполнительным органом го-
сударственной власти Красноярского края, ор-
ганом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реа-
лизацию принятого Красноярским краем, Главой 
Ачинского района решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Красноярским 
краем, Ачинским районом или в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля Красноярского 
края, Ачинского района составляет более  50  
процентов, или дочерним обществом, в устав-
ном (складочном) капитале которого более  50  
процентов долей принадлежит такому юриди-
ческому лицу, либо лицом, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в 
целях реализации решения о комплексном раз-
витии территории.

4. На основании поступившего предложе-
ния о внесении изменения в Правила земле-
пользования и застройки, Комиссия осуществля-
ет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в Прави-
ла землепользования и застройки Ключинского 
сельсовета или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направля-
ет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования и застройки 

Ключинского сельсовета или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения в данные Прави-
ла с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в гра-
ницах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид раз-
решенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рас-
смотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в орган мест-
ного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

8. В случае поступления от исполнитель-
ного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного на 
установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ тер-
риторий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального 
значения требования об отображении в Правилах  
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий историче-
ских поселений регионального значения, уста-
новления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установле-
нии, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, о границах территории объекта культур-
ного наследия либо со дня выявления предусмо-
тренных пунктами в-д части  2  настоящей статьи 
оснований для внесения изменений в Правила, 
Глава района  обязан обеспечить внесение изме-
нений в Правила путем их уточнения в соответ-
ствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в Правила в целях их уточнения, 
не требуется.».

1.2. Статью 55 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 55. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют 

поверхностные общедоступные водные объекты 
общего пользования, являющиеся частью водно-
го фонда Российской Федерации. 

Поверхностные водные объекты состоят 
из поверхностных вод и покрытых ими земель в 

пределах береговой линии.
Каждый гражданин имеет право доступа 

к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

Информация об ограничении водопользо-
вания на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям органами местного 
самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информа-
ционных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов.».

1.3. Статью 56 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 56. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются терри-

тории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы  -  от линии максимального 
прилива.

При наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объ-
ектов совпадают с парапетами набережных, ши-
рина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ру-
чьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

а) до десяти километров  -  в размере пяти-
десяти метров;

б) от десяти до пятидесяти километров  -  в 
размере ста метров;

в) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее  0,5  квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, по-
мещенных в закрытые коллекторы, не устанав-
ливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

а) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблю-
дения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

з) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей  19.1  Закона 
Российской Федерации от  21.02.1992  №  2395-1  
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются:

а) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких 
вод;

в) локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов производ-
ства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах 
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водоохранных зон и не оборудованных соору-
жениями для очистки сточных вод, до момента 
их оборудования такими сооружениями и (или) 
подключения к системам, указанным в пункте  1  
части 8 настоящей статьи, допускается примене-
ние приемников, изготовленных из водонепрони-
цаемых материалов, предотвращающих посту-
пление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-
ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информаци-
онных знаков, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.
11. В границах водоохранных зон устанавливают-
ся прибрежные защитные полосы, на территори-
ях которых вводятся дополнительные ограниче-

ния хозяйственной и иной деятельности.
12. Ширина прибрежной защитной полосы уста-
навливается в зависимости от уклона берега во-
дного объекта и составляет тридцать метров для 
обратного или нулевого уклона, сорок метров для 
уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса.
13. Для расположенных в границах болот проточ-
ных и сточных озер и соответствующих водотоков 
ширина прибрежной защитной полосы устанавли-
вается в размере пятидесяти метров.
14. Ширина прибрежной защитной полосы реки, 
озера, водохранилища, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, на-
гула, зимовки рыб и других водных биологических 
ресурсов), устанавливается в размере двухсот 

метров независимо от уклона прилегающих зе-
мель.
15. На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.
16. Запрещаются в границах прибрежных защит-
ных полос наряду с установленными частью 7 на-
стоящей статьи ограничениями:
а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и орга-
низация для них летних лагерей, ванн.».

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 само-
управлению.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.
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О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Лапшихинского 
сельсовета

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Лапшихинского сельсовета, приведения их в со-
ответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, руководствуясь статьями 8, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями  11, 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки Лапшихинского сельсо-
вета, утвержденных решением Лапшихинского 
сельского Совета депутатов от  28  ноября  2012  
года №  9-28Р «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Лапшихинского сельсо-
вета» в редакции решения Ачинского районного 
Совета депутатов от  28  февраля  2019  года № 
28-291Р «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Лапшихинского сель-
совета Ачинского района»  (далее  –  Правила), 
следующие изменения:

1.1. Статью 19 раздела VI главы I Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 19. Порядок внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями  31  и  32  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой 
Ачинского района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются:

а) несоответствие правил землепользования 
и застройки генеральному плану Лапшихинского 
сельсовета, схеме территориального планирова-
ния Ачинского района, возникшее в результате 
внесения в генеральный план или схему терри-
ториального планирования Ачинского района из-
менений;

б) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

в) несоответствие сведений о местопо-
ложении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащему-
ся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

г) несоответствие установленных градостро-
ительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограни-
чениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

д) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного 
наследия.

е) принятие решения о комплексном разви-
тии территории.

3. Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

а) федеральными органами исполнительной 
власти в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального 
значения;

б) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

и) органами местного самоуправления муни-

ципального образования в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствую-
щих территориях муниципального образования;

г) органами местного самоуправления в 
случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории поселения;

д) физическими или юридическими лицами 
в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил, земельные 
участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений;

е) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерации решения 
о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Российской 
Федерации составляет более  50  процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу;

ж) высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти Красноярского края, органом 
местного самоуправления, принявшими решение 
о комплексном развитии территории, юридиче-
ским лицом, определенным субъектом Россий-
ской Федерации и обеспечивающим реализацию 
принятого Красноярским краем, Главой Ачинского 
района решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Красноярским краем, Ачин-
ским районом или в уставном (складочном) капи-
тале которого доля Красноярского края, Ачинского 
района составляет более  50  процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу, либо лицом, 
с которым заключен договор о комплексном раз-
витии территории в целях реализации решения о 
комплексном развитии территории.

4. На основании поступившего предложения 
о внесении изменения в Правила землеполь-
зования и застройки, Комиссия осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в Правила 
землепользования и застройки Лапшихинского 
сельсовета или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направля-
ет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования и застройки 
Лапшихинского сельсовета или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в гра-
ницах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которым соответствуют 
вид разрешенного использования и параметры 

такой постройки, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный ор-
ган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или в орган мест-
ного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

8. В случае поступления от исполнитель-
ного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного на 
установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ тер-
риторий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального 
значения требования об отображении в Правилах  
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий историче-
ских поселений регионального значения, уста-
новления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установле-
нии, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, о границах территории объекта культур-
ного наследия либо со дня выявления предусмо-
тренных пунктами в-д части  2  настоящей статьи 
оснований для внесения изменений в Правила, 
Глава района  обязан обеспечить внесение изме-
нений в Правила путем их уточнения в соответ-
ствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в Правила в целях их уточнения, 
не требуется.».

1.2. Статью 40 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 40. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют 

поверхностные общедоступные водные объекты 
общего пользования, являющиеся частью водно-
го фонда Российской Федерации. 

Поверхностные водные объекты состоят 
из поверхностных вод и покрытых ими земель в 
пределах береговой линии.

Каждый гражданин имеет право доступа 
к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

Информация об ограничении водопользо-
вания на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям органами местного 
самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информа-
ционных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов.».

1.3. Статью 41 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 41. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются терри-

тории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы  -  от линии максимального 
прилива.

При наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объ-
ектов совпадают с парапетами набережных, ши-
рина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ру-
чьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

а) до десяти километров  -  в размере пяти-
десяти метров;

б) от десяти до пятидесяти километров  -  в 
размере ста метров;

в) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее  0,5  квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, по-
мещенных в закрытые коллекторы, не устанав-
ливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

а) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблю-
дения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

з) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей  19.1  Закона 
Российской Федерации от  21.02.1992  №  2395-1  
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются:

а) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких 
вод;

в) локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов производ-
ства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным в пункте 1 части 
8 настоящей статьи, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницае-
мых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-
ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информаци-
онных знаков, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

11. В границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

12. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров 
для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

13. Для расположенных в границах болот 
проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

14. Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места не-
реста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегаю-
щих земель.

15. На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

16. Запрещаются в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 7 
настоящей статьи ограничениями:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грун-

тов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.».
2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

02.02.2023 
№ 23-183Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Малиновского 
сельсовета

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета, приведения их в со-
ответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, руководствуясь статьями 8, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями  11, 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки Малиновского сельсове-
та, утвержденных решением Малиновского сель-
ского Совета депутатов от  11  декабря  2012 года 
№ 39-119Р «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Малиновского сельсовета» в 
редакции решений Ачинского районного Совета 
депутатов от 28 февраля 2019 года     № 28-292Р 
«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Малиновского сельсовета 
Ачинского района», от  17  декабря  2021  года № 
13-98Р «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Малиновского сель-
совета Ачинского района»  (далее  –  Правила), 
следующие изменения:

1.1. Пункт  3  статьи  16  раздела  VI  главы  I  
Правил изложить в следующей редакции:

«3. Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной 
власти в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного самоуправления муни-
ципального образования в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствую-
щих территориях муниципального образования;

4) органами местного самоуправления в 
случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории поселения;

5) физическими или юридическими лицами в 
инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения Правил, земельные участки 
и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерации решения 
о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Российской 
Федерации составляет более  50  процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу;

7) высшим исполнительным органом го-
сударственной власти Красноярского края, ор-
ганом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реа-
лизацию принятого Красноярским краем, Главой 
Ачинского района решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Красноярским 
краем, Ачинским районом или в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля Красноярского 
края, Ачинского района составляет более  50  
процентов, или дочерним обществом, в уставном 
(складочном) капитале которого более  50  про-
центов долей принадлежит такому юридическому 
лицу, либо лицом, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в целях ре-
ализации решения о комплексном развитии тер-
ритории.».

1.2. Статью  47  раздела  IV  главы  II  Правил 
изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют 

поверхностные общедоступные водные объекты 
общего пользования, являющиеся частью водно-

го фонда Российской Федерации. 
Поверхностные водные объекты состоят 

из поверхностных вод и покрытых ими земель в 
пределах береговой линии.

Каждый гражданин имеет право доступа 
к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

Информация об ограничении водопользо-
вания на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям органами местного 
самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информа-
ционных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов.».

1.3. Статью 48 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 48. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются терри-

тории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы  -  от линии максимального 
прилива.

При наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объ-
ектов совпадают с парапетами набережных, ши-
рина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ру-
чьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

а) до десяти километров  -  в размере пяти-
десяти метров;

б) от десяти до пятидесяти километров  -  в 
размере ста метров;

в) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее  0,5  квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, по-
мещенных в закрытые коллекторы, не устанав-
ливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

а) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблю-
дения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

з) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими развед-

ку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей  19.1  Закона 
Российской Федерации от  21.02.1992  №  2395-1  
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются:

а) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких 
вод;

в) локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов производ-
ства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
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ниями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным в пункте 1 части 
8 настоящей статьи, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроница-
емых материалов, предотвращающих посту-
пление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-

ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информаци-
онных знаков, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

11. В границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

02.02.2023 
№ 23-183Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров 
для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

13. Для расположенных в границах болот 
проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

14. Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места не-
реста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегаю-

щих земель.
15. На территориях населенных пунктов при 

наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

16. Запрещаются в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 7 
настоящей статьи ограничениями:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грун-

тов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и 
организация для них летних лагерей, ванн.».

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Преображенского 
сельсовета

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета, приведения их 
в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь статьями  8,  
32,  33  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частями  3,  4  статьи  14  Федераль-
ного закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями  11,  22,  
26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки Преображенского сель-
совета, утвержденных решением Преображен-
ского сельского Совета депутатов от  20 декабря 
2012 года №  29-126Р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Преображенско-
го сельсовета» в редакции решения Ачинского 
районного Совета депутатов от 28 февраля 2019 
года № 28-293Р «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Преображен-
ского сельсовета» (далее – Правила), следующие 
изменения:

1.1. Статью 19 раздела VI главы I Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 19. Порядок внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями  31  и  32  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой 
Ачинского района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются:

а) несоответствие правил землепользова-
ния и застройки генеральному плану Преобра-
женского сельсовета, схеме территориального 
планирования Ачинского района, возникшее в ре-
зультате внесения в генеральный план или схему 
территориального планирования Ачинского райо-
на изменений;

б) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

в) несоответствие сведений о местопо-
ложении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащему-
ся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

г) несоответствие установленных градостро-
ительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограни-
чениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

д) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного 
наследия.

е) принятие решения о комплексном разви-
тии территории.

3. Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

а) федеральными органами исполнительной 
власти в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального 
значения;

б) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

и) органами местного самоуправления муни-
ципального образования в случаях, если необхо-

димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствую-
щих территориях муниципального образования;

г) органами местного самоуправления в 
случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории поселения;

д) физическими или юридическими лицами 
в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил, земельные 
участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений;

е) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерации решения 
о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Российской 
Федерации составляет более  50  процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу;

ж) высшим исполнительным органом го-
сударственной власти Красноярского края, ор-
ганом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реа-
лизацию принятого Красноярским краем, Главой 
Ачинского района решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Красноярским 
краем, Ачинским районом или в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля Красноярского 
края, Ачинского района составляет более  50  
процентов, или дочерним обществом, в уставном 
(складочном) капитале которого более  50  про-
центов долей принадлежит такому юридическому 
лицу, либо лицом, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в целях ре-
ализации решения о комплексном развитии тер-
ритории.

4. На основании поступившего предложения 
о внесении изменения в Правила землеполь-
зования и застройки, Комиссия осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в Правила 
землепользования и застройки Преображенского 
сельсовета или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направля-
ет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в гра-
ницах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которым соответствуют 
вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный ор-
ган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или в орган мест-
ного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.

8. В случае поступления от исполнитель-
ного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного на 
установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ тер-
риторий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального 
значения требования об отображении в Правилах  
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий историче-
ских поселений регионального значения, уста-
новления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установле-
нии, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, о границах территории объекта культур-
ного наследия либо со дня выявления предусмо-
тренных пунктами в-д части  2  настоящей статьи 
оснований для внесения изменений в Правила, 
Глава района  обязан обеспечить внесение изме-
нений в Правила путем их уточнения в соответ-
ствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в Правила в целях их уточнения, 
не требуется.».

1.2. Статью 42 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 42. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют 

поверхностные общедоступные водные объекты 
общего пользования, являющиеся частью водно-
го фонда Российской Федерации. 

Поверхностные водные объекты состоят 
из поверхностных вод и покрытых ими земель в 
пределах береговой линии.

Каждый гражданин имеет право доступа 
к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

Информация об ограничении водопользо-
вания на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям органами местного 
самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информа-
ционных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов.».

1.3. Статью 43 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 43. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются терри-

тории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы  -  от линии максимального 
прилива.

При наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объ-

ектов совпадают с парапетами набережных, ши-
рина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ру-
чьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

а) до десяти километров  -  в размере пяти-
десяти метров;

б) от десяти до пятидесяти километров  -  в 
размере ста метров;

в) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее  0,5  квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, по-
мещенных в закрытые коллекторы, не устанав-
ливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

а) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблю-
дения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

з) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей  19.1  Закона 
Российской Федерации от  21.02.1992  №  2395-1  
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются:

а) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизован-
ные ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких 
вод;

в) локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов производ-
ства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным в пункте 1 части 
8 настоящей статьи, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницае-
мых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-
ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информаци-
онных знаков, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

11. В границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

12. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров 
для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

13. Для расположенных в границах болот 
проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

14. Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места не-
реста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегаю-
щих земель.

15. На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

16. Запрещаются в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 7 
настоящей статьи ограничениями:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грун-

тов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.».
2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

02.02.2023 
№ 23-185Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Причулымского 
сельсовета

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета, приведения их в со-
ответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, руководствуясь статьями 8, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями  11, 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки Причулымского сельсо-
вета, утвержденных решением Причулымского 
сельского Совета депутатов от  10  декабря  2012  
года №  22-82Р «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Причулымского сельсо-
вета» в редакции решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 28 февраля 2019 года     № 
28-294Р «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Причулымского сель-
совета Ачинского района»  (далее  –  Правила), 
следующие изменения:

1.1. Статью 19 раздела VI главы I Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 19. Порядок внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями  31  и  32  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой 
Ачинского района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются:

а) несоответствие правил землепользования 
и застройки генеральному плану Причулымского 
сельсовета, схеме территориального планирова-
ния Ачинского района, возникшее в результате 
внесения в генеральный план или схему терри-
ториального планирования Ачинского района из-
менений;

б) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

в) несоответствие сведений о местопо-

ложении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащему-
ся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

г) несоответствие установленных градостро-
ительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограни-
чениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

д) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного 
наследия.

е) принятие решения о комплексном разви-
тии территории.

3. Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

а) федеральными органами исполнительной 
власти в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального 
значения;

б) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

и) органами местного самоуправления муни-
ципального образования в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствую-
щих территориях муниципального образования;

г) органами местного самоуправления в 
случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории поселения;

д) физическими или юридическими лицами 
в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил, земельные 

участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений;

е) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерации решения 
о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Российской 
Федерации составляет более  50  процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу;

ж) высшим исполнительным органом го-
сударственной власти Красноярского края, ор-
ганом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реа-
лизацию принятого Красноярским краем, Главой 
Ачинского района решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Красноярским 
краем, Ачинским районом или в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля Красноярского 
края, Ачинского района составляет более  50  
процентов, или дочерним обществом, в уставном 
(складочном) капитале которого более  50  про-
центов долей принадлежит такому юридическому 
лицу, либо лицом, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в целях ре-
ализации решения о комплексном развитии тер-
ритории.

4. На основании поступившего предложения 
о внесении изменения в Правила землеполь-
зования и застройки, Комиссия осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в Правила 
землепользования и застройки Причулымского 
сельсовета или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направля-
ет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнитель-

ной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в гра-
ницах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которым соответствуют 
вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный ор-
ган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или в орган мест-
ного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.

8. В случае поступления от исполнитель-
ного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного на 
установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ тер-
риторий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального 
значения требования об отображении в Правилах  
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий историче-
ских поселений регионального значения, уста-
новления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установле-
нии, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования тер-

ритории, о границах территории объекта культур-
ного наследия либо со дня выявления предусмо-
тренных пунктами в-д части  2  настоящей статьи 
оснований для внесения изменений в Правила, 
Глава района  обязан обеспечить внесение изме-
нений в Правила путем их уточнения в соответ-
ствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в Правила в целях их уточнения, 
не требуется.».

1.2. Статью 51 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 51. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют 

поверхностные общедоступные водные объекты 
общего пользования, являющиеся частью водно-
го фонда Российской Федерации. 

Поверхностные водные объекты состоят 
из поверхностных вод и покрытых ими земель в 
пределах береговой линии.

Каждый гражданин имеет право доступа 
к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

Информация об ограничении водопользо-
вания на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям органами местного 
самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информа-
ционных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов.».

1.3. Статью 52 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 52. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются терри-

тории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы  -  от линии максимального 
прилива.

При наличии централизованных ливневых 
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систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объ-
ектов совпадают с парапетами набережных, ши-
рина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ру-
чьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

а) до десяти километров  -  в размере пяти-
десяти метров;

б) от десяти до пятидесяти километров  -  в 
размере ста метров;

в) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее  0,5  квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, по-
мещенных в закрытые коллекторы, не устанав-
ливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

а) использование сточных вод в целях регу-

лирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судо-
строительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Во-
дного кодекса Российской Федерации), станций 
технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

е) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

з) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-

чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей  19.1  Закона 
Российской Федерации от  21.02.1992  №  2395-1  
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются:

а) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизован-
ные ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких 
вод;

в) локальные очистные сооружения для 

очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов произ-
водства и потребления, а также сооружения и 
системы для отведения (сброса) сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материа-
лов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным в пункте 1 части 
8 настоящей статьи, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницае-
мых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-
ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информаци-
онных знаков, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

11. В границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

12. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров 
для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

13. Для расположенных в границах болот 
проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

14. Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места не-
реста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегаю-
щих земель.

15. На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

16. Запрещаются в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 7 
настоящей статьи ограничениями:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грун-

тов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.».
2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

02.02.2023 
№ 23-186Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Ястребовского 
сельсовета

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета, приведения их в со-
ответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, руководствуясь статьями 8, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями  11, 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки Ястребовского сельсо-
вета, утвержденных решением Ястребовского 
сельского Совета депутатов от  14  декабря  2012  
года № ВН27-111Р «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Ястребовского сель-
совета» в редакции решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от  28 февраля  2019 года 
№  28-296Р «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ястребовского 
сельсовета Ачинского района»  (далее  –  Прави-
ла), следующие изменения:

1.1. Статью 19 раздела VI главы I Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 19. Порядок внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями  31  и  32  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой 
Ачинского района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются:

а) несоответствие правил землепользования 
и застройки генеральному плану Ястребовского 
сельсовета, схеме территориального планиро-
вания Ачинского района, возникшее в результате 
внесения в генеральный план или схему терри-
ториального планирования Ачинского района из-
менений;

б) поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

в) несоответствие сведений о местопо-
ложении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащему-
ся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

г) несоответствие установленных градостро-
ительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограни-
чениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

д) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного 
наследия.

е) принятие решения о комплексном разви-
тии территории.

3. Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

а) федеральными органами исполнительной 
власти в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального 
значения;

б) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

и) органами местного самоуправления муни-

ципального образования в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствую-
щих территориях муниципального образования;

г) органами местного самоуправления в 
случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории поселения;

д) физическими или юридическими лицами 
в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил, земельные 
участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений;

е) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерации решения 
о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Российской 
Федерации составляет более  50  процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу;

ж) высшим исполнительным органом го-
сударственной власти Красноярского края, ор-
ганом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реа-
лизацию принятого Красноярским краем, Главой 
Ачинского района решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Красноярским 
краем, Ачинским районом или в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля Красноярского 
края, Ачинского района составляет более  50  
процентов, или дочерним обществом, в уставном 
(складочном) капитале которого более  50  про-
центов долей принадлежит такому юридическому 
лицу, либо лицом, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в целях ре-
ализации решения о комплексном развитии тер-
ритории.

4. На основании поступившего предложения 
о внесении изменения в Правила землеполь-
зования и застройки, Комиссия осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в Правила 
землепользования и застройки Ястребовского 
сельсовета или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направля-
ет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в гра-
ницах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которым соответствуют 

вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный ор-
ган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или в орган мест-
ного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

8. В случае поступления от исполнитель-
ного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного на 
установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ тер-
риторий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального 
значения требования об отображении в Правилах  
границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий историче-
ских поселений регионального значения, уста-
новления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий, поступления от 
органа регистрации прав сведений об установле-
нии, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, о границах территории объекта культур-
ного наследия либо со дня выявления предусмо-
тренных пунктами в-д части  2  настоящей статьи 
оснований для внесения изменений в Правила, 
Глава района  обязан обеспечить внесение изме-
нений в Правила путем их уточнения в соответ-
ствии с таким требованием. При этом утвержде-
ние изменений в Правила в целях их уточнения, 
не требуется.».

1.2. Статью 45 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 45. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют 

поверхностные общедоступные водные объекты 
общего пользования, являющиеся частью водно-
го фонда Российской Федерации. 

Поверхностные водные объекты состоят 
из поверхностных вод и покрытых ими земель в 
пределах береговой линии.

Каждый гражданин имеет право доступа 
к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

Информация об ограничении водопользо-
вания на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям органами местного 
самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информа-
ционных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов.».

1.3. Статью 46 раздела IV главы II Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 46. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются терри-

тории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы  -  от линии максимального 
прилива.

При наличии централизованных ливневых 

систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объ-
ектов совпадают с парапетами набережных, ши-
рина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ру-
чьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

а) до десяти километров  -  в размере пяти-
десяти метров;

б) от десяти до пятидесяти километров  -  в 
размере ста метров;

в) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее  0,5  квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, по-
мещенных в закрытые коллекторы, не устанав-
ливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

а) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблю-
дения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

з) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей  19.1  Закона 
Российской Федерации от  21.02.1992  №  2395-1  
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются:

а) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких 
вод;

в) локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов производ-
ства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным в пункте 1 части 
8 настоящей статьи, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницае-
мых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-
ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информаци-
онных знаков, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

11. В границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

12. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров 
для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

13. Для расположенных в границах болот 
проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

14. Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места не-
реста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегаю-
щих земель.

15. На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

16. Запрещаются в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 7 
настоящей статьи ограничениями:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.».
2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

02.02.2023 
№ 23-187Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Тарутинского 
сельсовета

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Правил землепользования и застройки 
Тарутинского сельсовета, приведения их в соот-
ветствие с требованиями действующего законо-
дательства, руководствуясь статьями  8,  32,  33  
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 11, 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки Тарутинского сельсове-
та, утвержденных решением Тарутинского сель-
ского Совета депутатов от  20 декабря  2012 года 
№  23-81 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Тарутинского сельсовета» в 
редакции решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 28 февраля 2019 года     № 28-295Р 

«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Тарутинского сельсовета 
Ачинского района»  (далее  –  Правила), следую-
щие изменения:

1.1. Статью 19 раздела VI главы I Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 19. Порядок внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями  31  и  32  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой 
Ачинского района вопроса о внесении изменений 
в Правила являются:

а) несоответствие правил землеполь-
зования и застройки генеральному плану 
Тарутинского сельсовета, схеме территориально-
го планирования Ачинского района, возникшее в 
результате внесения в генеральный план или схе-
му территориального планирования Ачинского 
района изменений;

б) поступление предложений об изменении 

границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;

в) несоответствие сведений о местоположе-
нии границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отображенных на карте градострои-
тельного зонирования, содержащемуся в Едином 
государственном реестре недвижимости описа-
нию местоположения границ указанных зон, тер-
риторий;

г) несоответствие установленных градостро-
ительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограни-
чениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

д) установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного 
наследия.

е) принятие решения о комплексном разви-
тии территории.

3. Предложения о внесении изменений в 
Правила в Комиссию направляются:

а) федеральными органами исполнительной 

власти в случаях, если Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального 
значения;

б) органами исполнительной власти 
Красноярского края в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

и) органами местного самоуправления муни-
ципального образования в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствую-
щих территориях муниципального образования;

г) органами местного самоуправления в слу-
чаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застрой-
ки на территории поселения;

д) физическими или юридическими лицами в 
инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения Правил, земельные участки 
и объекты капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их право-
обладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы граж-
дан и их объединений;

е) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти или юридическим лицом, 
обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерации решения 

о комплексном развитии территории, которое 
создано Российской Федерацией или в уставном 
(складочном) капитале которого доля Российской 
Федерации составляет более  50  процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу;

ж) высшим исполнительным органом го-
сударственной власти Красноярского края, ор-
ганом местного самоуправления, принявшими 
решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реа-
лизацию принятого Красноярским краем, Главой 
Ачинского района решения о комплексном раз-
витии территории, которое создано Красноярским 
краем, Ачинским районом или в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля Красноярского 
края, Ачинского района составляет более  50  
процентов, или дочерним обществом, в уставном 
(складочном) капитале которого более  50  про-
центов долей принадлежит такому юридическому 
лицу, либо лицом, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в целях ре-
ализации решения о комплексном развитии тер-
ритории.

4. На основании поступившего предложения 
о внесении изменения в Правила землеполь-
зования и застройки, Комиссия осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с по-
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ступившим предложением изменения в Прави-
ла землепользования и застройки Тарутинского 
сельсовета или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направля-
ет это заключение Главе района.

5. Глава района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования и застрой-
ки Тарутинского сельсовета или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям.

6. В случае поступления предписания от 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти, Глава Ачинского района обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. 

7. Со дня поступления в орган местного са-
моуправления уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила 
изменений, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, в гра-
ницах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которым соответствуют 
вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный ор-
ган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или в орган мест-
ного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.

8. В случае поступления от исполнитель-
ного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного на 
установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ территорий объек-
тов культурного наследия, утверждение границ 

территорий исторических поселений федераль-
ного значения, исторических поселений регио-
нального значения требования об отображении 
в Правилах  границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий 
исторических поселений регионального значе-
ния, установления ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий, 
поступления от органа регистрации прав сведе-
ний об установлении, изменении или прекраще-
нии существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах террито-
рии объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами в-д части 
2 настоящей статьи оснований для внесения из-
менений в Правила, Глава района  обязан обе-
спечить внесение изменений в Правила путем их 
уточнения в соответствии с таким требованием. 
При этом утверждение изменений в Правила в 
целях их уточнения, не требуется.».

1.2. Статью  54  раздела  IV  главы  II  Правил 
изложить в следующей редакции:

«Статья 54. Водоохранная зона
1. Водоохранными зонами являются тер-

ритории, которые примыкают к береговой линии 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на ко-
торых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира.

2. За пределами территорий населенных 
пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и ширина их при-
брежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии, а ширина 
водоохранной зоны морей и ширина их прибреж-
ной защитной полосы  -  от линии максимального 
прилива.

При наличии централизованных ливневых 
систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объ-
ектов совпадают с парапетами набережных, ши-
рина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

3. Ширина водоохранной зоны рек или ру-
чьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

а) до десяти километров  -  в размере пяти-
десяти метров;

б) от десяти до пятидесяти километров  -  в 
размере ста метров;

в) от пятидесяти километров и более - в раз-
мере двухсот метров.

4. Для реки, ручья протяженностью менее 
десяти километров от истока до устья водоох-
ранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере пятидеся-
ти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее  0,5  квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается рав-
ной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6. Водоохранные зоны рек, их частей, помещен-
ных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

7. Запрещаются в границах водоохранных 
зон:

а) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

г) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблю-
дения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

з) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей  19.1  Закона 
Российской Федерации от  21.02.1992  №  2395-1  
«О недрах»).

8. Допускаются в границах водоохранных 
зон:

проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающе-
го охрану водного объекта от загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения вод, осуществляется 
с учетом необходимости соблюдения установлен-
ных в соответствии с законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды нормативов до-
пустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
понимаются:

а) централизованные системы 
водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

б) сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, ин-
фильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод;

в) локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) сооружения для сбора отходов производ-
ства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод) в приемники, из-
готовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В отношении территорий садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным в пункте  1  ча-
сти 8 настоящей статьи, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницае-
мых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в окружающую среду.

10. Осуществляется установление на мест-
ности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информацион-
ных знаков, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

11. В границах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

12. Ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров 
для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

13. Для расположенных в границах болот 
проточных и сточных озер и соответствующих 
водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

14. Ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места не-
реста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 
двухсот метров независимо от уклона прилегаю-
щих земель.

15. На территориях населенных пунктов при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами на-
бережных. Ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

16. Запрещаются в границах прибрежных за-
щитных полос наряду с установленными частью 7 
настоящей статьи ограничениями:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грун-

тов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.».
1.3. Статью 56 раздела IV главы II Правил из-

ложить в следующей редакции:
«Статья 56. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют 

поверхностные общедоступные водные объекты 
общего пользования, являющиеся частью водно-
го фонда Российской Федерации. 

Поверхностные водные объекты состоят 
из поверхностных вод и покрытых ими земель в 
пределах береговой линии.

Каждый гражданин имеет право доступа 
к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего 
пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах.

Информация об ограничении водопользо-
вания на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям органами местного 
самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информа-
ционных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов.».

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Ачинский район

В соответствии со статьей  3.1  Федерального закона от  08.11.2007 №  259 ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей  13.1 Федераль-
ного закона от  08.11.2007  №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от  31.07.2020  №  248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 22, 26, 36.2 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах муниципального образования Ачинский район согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Кириенко Е.А.).

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.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

02.02.2023 
№ 23-188Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023 № 23-188Р

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Ачинский район

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает по-

рядок осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве (далее  –  муниципальный дорожный кон-
троль) в границах муниципального образования 
Ачинский район. 

Муниципальный дорожный контроль осу-
ществляется посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, организации и 
проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению 
и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального дорожного 
контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
и физическими лицами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

а) в области автомобильных дорог и дорож-
ной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (далее  –  автомобильные дороги 
общего пользования) в границах муниципального 
образования Ачинский район:

- к эксплуатации объектов дорожного серви-
са, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования;

- к осуществлению работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных до-
рожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) 
в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог.

б) установленных в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, не относящихся к предмету федерального госу-
дарственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

3. Муниципальный дорожный контроль осу-
ществляется администрацией Ачинского района 
(далее – администрация).

4. Должностным лицом администрации, 
уполномоченным осуществлять муниципальный 
дорожный контроль от имени администрации, 
является муниципальный инспектор администра-
ции Ачинского района (далее  –  муниципальный 
инспектор). В должностные обязанности му-
ниципального инспектора в соответствии с его 
должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному дорожному кон-
тролю в границах муниципального образования 
Ачинский район.

Муниципальный инспектор, уполномочен-
ный осуществлять муниципальный дорожный 
контроль, при осуществлении муниципального 
дорожного контроля в границах муниципального 
образования Ачинский район, имеет права, обя-
занности и несёт ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от  31.07.2020  года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального дорожного контроля, орга-
низацией и проведением профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий, применяются 
положения Федерального закона от  31.07.2020  
№  248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от  08.11.2007  
№  259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспор-
та», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Объектами муниципального дорожного 
контроля являются:

а) в рамках пункта  1  части  1  статьи  16  Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»:

- деятельность по использованию полос от-
вода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

- деятельность по осуществлению работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных сооружений 
на них;

- деятельность по перевозкам по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области ор-
ганизации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта  2  части  1  статьи  16  Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»:

- внесение платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам общего пользования, 
платным участкам таких автомобильных дорог (в 
случае создания платных автомобильных дорог 
общего пользования, платных участков таких ав-
томобильных дорог);

- внесение платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), рас-
положенными на автомобильных дорогах общего 
пользования (в случае создания таких парковок 
(парковочных мест);

- внесение платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным до-
рогам общего пользования;

- внесение платы за присоединение объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования;

- дорожно-строительные материалы, указан-
ные в приложении № 1 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- дорожно-строительные изделия, указанные 
в приложении № 2 к техническому регламенту Та-
моженного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта  3  части  1  статьи  16  Фе-
дерального закона Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»:

- объекты дорожного сервиса, размещенные 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах ав-
томобильных дорог общего пользования;

- придорожные полосы и полосы отвода авто-
мобильных дорог общего пользования;

- автомобильная дорога общего пользования 
и искусственные дорожные сооружения на ней;

- примыкания к автомобильным дорогам об-
щего пользования, в том числе примыкания объ-
ектов дорожного сервиса.

7. Администрацией в рамках осуществления 
муниципального дорожного контроля обеспечи-
вается учет объектов муниципального дорожного 
контроля посредством сбора, обработки, анализа 
и учета сведений об объектах контроля на основа-
нии информации, представляемой в контрольный 
орган в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, информации, по-
лучаемой в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, а также общедоступ-
ной информации. Учёт объектов муниципального 
дорожного контроля осуществляется муниципаль-
ным инспектором путём ведения журнала учёта 
объектов контроля. Муниципальный инспектор 
обеспечивает актуальность сведений об объектах 
контроля в журнале учёта объектов контроля.

8. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте не применяется.

Статья  2.  Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Администрация осуществляет муници-
пальный дорожный контроль в том числе посред-
ством проведения профилактических мероприя-
тий.

2. Профилактические мероприятия осущест-
вляются администрацией в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблю-
дения.

3. При осуществлении муниципального до-
рожного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритет-
ным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

4. Профилактические мероприятия осущест-
вляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации, также могут проводиться профилактиче-
ские мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилакти-
ческих мероприятий установлено, что объекты му-
ниципального дорожного контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный 
дорожный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом Главе (заместителю Главы) 
Ачинского района  для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий.

5. При осуществлении муниципального до-
рожного контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной прак-

тики;
в) объявление предостережений;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
6. Информирование осуществляется адми-

нистрацией по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте 
администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»  –  www.ach-rajon.
ru  (далее  –  официальный сайт администрации) 
в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности (доступ к специальному разде-
лу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.

Администрация обязана размещать и под-
держивать в актуальном состоянии на офици-
альном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, 
сведения, предусмотренные частью  3  статьи  46  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

Администрация вправе информировать на-
селение Ачинского района на собраниях и конфе-
ренциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

7. Обобщение правоприменительной практи-
ки осуществляется органом контроля посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контроль-
ных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменитель-
ной практики муниципальный инспектор, упол-
номоченный осуществлять муниципальный до-
рожный контроль, ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муни-
ципального дорожного контроля и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым 
Главой Ачинского района. Указанный доклад раз-
мещается в срок до  1  июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

8. Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований объявляются контролиру-
емому лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) Главой (заместителем Гла-
вы) Ачинского района не позднее  30 дней со дня 
получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления органом контроля 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указан-
ного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администра-

цией в течение  30  дней со дня получения. В ре-
зультате рассмотрения возражения контролиру-
емому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возра-
жением. В случае несогласия с возражением в от-
вете указываются соответствующие обоснования.

9. Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется муниципальным инспектором, 
уполномоченным осуществлять муниципальный 
дорожный контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий и не должно пре-
вышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой 
(заместителем Главы) Ачинского района и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный дорожный контроль. Ин-
формация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности.

Консультирование осуществляется в устной 
или письменной форме по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муници-
пального дорожного контроля;

б) порядок осуществления контрольных ме-
роприятий, установленных настоящим Положе-
нием;

в) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) муниципального инспектора, уполномо-
ченного осуществлять муниципальный дорожный 
контроль;

г) получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положениях), со-
держащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых осуществляется администра-
цией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в 
устной форме может осуществляться также на со-
браниях и конференциях граждан. 

10. Консультирование в письменной форме 
осуществляется муниципальным инспектором, 
уполномоченным осуществлять муниципальный 
дорожный контроль, в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен пись-
менный запрос о представлении письменного от-
вета по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить 
в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования муни-
ципальный инспектор, уполномоченный осущест-
влять муниципальный дорожный контроль, обязан 
соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предо-
ставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий муниципального инспектора, 
уполномоченного осуществлять муниципальный 
дорожный контроль, иных участников контрольно-
го мероприятия, а также результаты проведенных 
в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной муници-
пальному инспектору, уполномоченному осу-
ществлять муниципальный дорожный контроль, в 
ходе консультирования, не может использоваться 

администрацией в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.

Муниципальным инспектором, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный дорожный кон-
троль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти 
и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на офици-
альном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного Главой 
(заместителем Главы) Ачинского района.

11. Профилактический визит проводится в 
форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-свя-
зи.

В ходе профилактического визита контро-
лируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не выдаются предписания 
об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

Статья 3. Осуществление контрольных меро-
приятий и контрольных действий

1. При осуществлении муниципального до-
рожного контроля администрацией могут прово-
диться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных 
мероприятий:

а) инспекционный визит (посредством осмо-
тра, опроса, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследова-
ния);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, 
досмотра, опроса, получения письменных объяс-
нений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

в) документарная проверка (посредством по-
лучения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы);

г) выездная проверка (посредством осмотра, 
досмотра, опроса, получения письменных объяс-
нений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

д) наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального дорожного 
контроля, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного вза-
имодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

е) выездное обследование (посредством ос-
мотра, инструментального обследования (с при-
менением видеозаписи), испытания, экспертизы).
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2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
и выездное обследование проводятся администрацией без вза-
имодействия с контролируемыми лицами.

3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах а, 
б, в, г пункта  1 статьи  3 настоящего Положения, проводятся в 
форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводить-
ся только после согласования с органами прокуратуры.

4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 
является:

а) наличие у органа контроля сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при поступлении обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, а также получение таких сведе-
ний в результате проведения контрольных мероприятий, вклю-
чая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

б) поручение Президента Российской Федерации, по-
ручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

в) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований  –  в случа-
ях, если контролируемым лицом не представлены документы 
и сведения, представление которых предусмотрено выданным 
ему предписанием, или на основании представленных докумен-
тов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимо-
действии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного ме-
роприятия.

6. В случае принятия распоряжения администрации о про-
ведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления 
муниципального инспектора, уполномоченного осуществлять 
муниципальный дорожный контроль, о проведении контрольно-
го мероприятия.

7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся муниципальным 
инспектором, уполномоченными осуществлять муниципальный 
дорожный контроль, на основании задания Главы (замести-
телем Главы) Ачинского района, задания, содержащегося в 
планах работы администрации, в том числе в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
муниципальным инспектором,  уполномоченным осуществлять 
муниципальный дорожный контроль, в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

9. Администрация при организации и осуществлении муни-
ципального дорожного контроля получает на безвозмездной ос-
нове документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от  19.04.2016  №  724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, а также 
Правилами предоставления в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля».

10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в администрацию информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного меропри-
ятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблю-
дение одновременно следующих условий:

а) отсутствие контролируемого лица либо его предста-
вителя не препятствует оценке муниципальным инспектором, 
уполномоченным осуществлять муниципальный дорожный кон-
троль, соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

б) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

в) имеются уважительные причины для отсутствия контро-
лируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

11. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать  50  часов для малого предпри-
ятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении орга-
низации, осуществляющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производ-
ственному объекту. 

12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации муниципальным инспектором, уполномоченным 
осуществлять муниципальный дорожный контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, дока-
зательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геоде-
зические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и ис-
пользованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного дей-
ствия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

13. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам и муниципальному инспектору  информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение администрацией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

14. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае 
если по результатам проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материа-
лы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установ-
лен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

15. Информация о контрольных мероприятиях размеща-
ется в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
муниципальным инспектором, уполномоченным осуществлять 
муниципальный дорожный контроль, действиях и принимае-
мых решениях осуществляется посредством размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме, в 

том числе через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, информи-
руется о совершаемых муниципальным инспектором, уполно-
моченным осуществлять муниципальный дорожный контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им 
в адрес администрации уведомления о необходимости полу-
чения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты кон-
тролируемого лица и возможности направить ему документы 
в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной за-
писи в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемо-
го лица о совершаемых муниципальным инспектором, уполно-
моченным осуществлять муниципальный дорожный контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией может осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использова-
нием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложен-
ными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу 
в порядке, предусмотренном статьями  39  –  40  Федерального 
закона от  31.07.2020 №  248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и статьи 4 настоящего Положения.

18. В случае отсутствия выявленных нарушений обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприя-
тия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Муниципальный инспектор, уполно-
моченный осуществлять муниципальный дорожный контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

19. В случае выявления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений обязательных требований контро-
лируемым муниципальным инспектором, уполномоченным 
осуществлять муниципальный дорожный контроль в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного меропри-
ятия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и по дове-
дению до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, орга-
низации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-

дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

20. Муниципальный инспектор, осуществляющие кон-
троль, при осуществлении муниципального дорожного контро-
ля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными орга-
нами, с органами исполнительной власти Красноярского края, 
органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного ме-
роприятия в рамках осуществления муниципального дорожного 
контроля нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Муниципальный инспектор, уполно-
моченный осуществлять дорожный контроль, направляет со-
ответствующую информацию с приложением копии указанного 
акта в государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий при-
нимает меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности.

Статья  4.  Обжалование решений администрации, дей-
ствий (бездействия) муниципального инспектора, уполномочен-
ного осуществлять муниципальный дорожный контроль 

1. Решения администрации, действия (бездействие) му-
ниципального инспектора, уполномоченного осуществлять 
муниципальный дорожный контроль, могут быть обжалованы 
в порядке, установленном главой  9  Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального дорожного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) муниципального инспектора, 

уполномоченного осуществлять муниципальный дорожный кон-
троль, в рамках контрольных мероприятий.

3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составля-
ющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
подается без использования единого портала государственных 
и муниципальных услуг и регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме Главы Ачинского 
района с предварительным информированием Главы Ачинского 
района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц рассматривается Главой (замести-
телем Главы) Ачинского района.

5. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц может быть подана в течение  30  
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть пода-
на в течение 10 рабочих дней с момента получения контролиру-
емым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, мо-
жет быть восстановлен администрацией (должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основаниям не допускает-
ся.

6. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 
20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 
сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем 
Главы) Ачинского района не более чем на 20 рабочих дней.

Статья 5. Ключевые показатели муниципального дорожно-
го контроля и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности осущест-
вления муниципального дорожного контроля осуществляется 
на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации». 

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели для муниципального дорож-
ного контроля утверждаются решением Ачинского районного 
Совета депутатов.
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О согласовании перечня муниципального имущества Ачинского района, подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
в порядке разграничения

В целях обеспечения проживающих в поселении Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 15 
октября 2015 года № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Законом Красноярского края от        26 мая 2009 года № 8-3290 «О порядке 
разграничения имущества между муниципальными образованиями края», решения Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 27 мая 2021 года       № 8-51Р «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ачинского 
района», руководствуясь статьями  22,  26,  52,  53  Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Лапшихинского сельсовета Ачинского района в порядке разграничения, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, землепользова-
нию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Кириенко Е.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 02.02.2023   № 23-189Р

Перечень
имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность Лапшихинского сельсовета Ачинского района в процессе разграничения 

муниципального имущества Ачинского района

№ 
п/п

Полное наименование предпри-
ятия, учреждения, наименова-
ние имущества

Юридический адрес пред-
приятия, учреждения, адрес 
местонахождения имущества

Балансовая стои-
мость, (тыс. руб.)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализирующие характери-
стики имущества (инвентарный но-
мер , кадастровый номер, площадь, 
протяженность, идентификацион-
ный номер)

1 2 3 4
1 Квартира №  1,  д.  27,  ул. Луго-

вая, п. Тимонино, Ачинский рай-
он, Красноярский край

Красноярский край, Ачинский 
район, п. Тимонино, ул. Луго-
вая, д. 27, кв. 1

377 899,00 Жилое помещение Кадастровый номер: 
24:02:6403001:249 Площадь:  46,0  
кв.м. Этаж № 1

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов от 
17 декабря 2021 года № 13-99Р «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Ачинского района»

В целях применения обязательного досу-
дебного порядка обжалований решений админи-
страции района, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль на территории Ачинского 
района, в соответствии с Федеральным законом  
от  31  июля  2020  года №  248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»,   руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению 
Ачинского районного Совета депутатов от  17  
декабря  2021  года №  13-99Р «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контро-
ле на территории Ачинского района следующее 
изменение:

Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Контролируемые лица, права и законные 
интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование решений ор-
ганов муниципального контроля, действий (без-
действия) их должностных лиц,   предусмотрен-
ных  частью  4  статьи  40  Федерального закона 
от  31.07.2020  №  248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» .

а) Жалоба подается контролируемым лицом 
в уполномоченный на рассмотрение жалобы ор-
ган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и докумен-
ты, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без исполь-
зования единого портала государственных и му-
ниципальных услуг и регионального портала го-

сударственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме Главы 
района с предварительным информированием 
Главы района о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

Сроки подачи жалобы и решения полномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа опре-
деляются положениями частей  5  –  11  статьи  40  
Федерального закона от  31.07.2020  №  248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» .

б) Жалоба, поданная в досудебном поряд-
ке на действия (бездействие) муниципального 
инспектора, подлежит рассмотрению заместите-
лем руководителя контрольного органа админи-
страции Ачинского района (заместителем Главы 
муниципального образования Ачинский район).

Жалоба, поданная в досудебном порядке 
на действия (бездействие) заместителя руко-
водителя контрольного органа администрации 
Ачинского района, подлежит рассмотрению руко-
водителем контрольного органа администрации 
Ачинского района (Главой муниципального обра-
зования Ачинский район).

в) Жалоба подлежит рассмотрению упол-
номоченным на рассмотрение жалобы органом 
в течение двадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. В исключительных случаях, установ-
ленных положением о виде контроля, этот срок 
может быть продлен указанным органом на двад-
цать рабочих дней.

Уполномоченный орган вправе запросить 
у контролируемого лица, подавшего жалобу, до-
полнительную информацию и документы, относя-
щиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо 
вправе представить указанные информацию и 
документы в течение пяти рабочих дней с момен-
та направления запроса. Течение срока рассмо-
трения жалобы приостанавливается с момента 
направления запроса о представлении дополни-
тельных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их 
уполномоченным органом, но не более чем на 
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пять рабочих дней с момента направления за-
проса. Неполучение от контролируемого лица 
дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролиру-
емого лица, подавшего жалобу, информацию и 
документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных им орга-
низаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия ито-
гового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные мате-
риалы, относящиеся к предмету жалобы.

г) По итогам рассмотрения жалобы уполно-
моченный на рассмотрение жалобы орган при-
нимается одно из следующих решений:

- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение контрольного органа 

полностью или частично;
-отменить решение контрольного органа 

полностью и принять новое решение;
-признать действия (бездействие) муници-

пального инспектора, заместителя руководителя 
контрольного органа незаконными и вынести ре-
шение по существу, в том числе об осуществле-
нии при необходимости определенных действий.

Решение по жалобе вручается заявителю 
лично (с пометкой заявителя о дате получения 
на втором экземпляре) либо направляется по-
чтовой связью, а так же может быть направлено 
на адрес электронной почты, указанный заявите-
лем при подаче жалобы.

д) Досудебный порядок обжалования до 31 
декабря  2023  года может осуществляться по-
средством бумажного документооборота.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, 
предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, 
транспорту, промышленности, экологии (Кири-
енко Е.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2023 года.
Председатель районного Совета депутатов 

С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского 

района Я.О. ДОЛГИРЕВ.
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О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района» 

В связи с изменением структуры муниципального казенного учреждения «Центр обслужи-
вания учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями  22,  26  Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012    № Вн-156Р «Об ут-
верждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского 
района» следующие изменения:

пункт 2 приложения 5.2 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района изложить в следующей редакции:

«2. Показатели для отнесения учреждений по сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений к группам по оплате труда руководителей учрежде-
ний:

2.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Ачинского района»:

№ 
п/п

Наименование показателя Условия К о л и -
чес тво 
баллов

1 Количество обслуживаемых лицевых счетов, открытых в 
органах казначейства

За каждый лицевой 
счет

1

2 Годовой объем бюджетных ассигнований обслуживаемых 
учреждений, включая доходы от внебюджетной и иной де-
ятельности

Из расчета за каж-
дый миллион рублей

1

3 Наличие и использование в работе учреждения персональ-
ных компьютеров

За каждую единицу 5

4 Количество работников в учреждении За каждого работ-
ника

1
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5 Наличие обслуживаемых муниципальных учреждений по 

типам:
За каждое учрежде-
ние

Автономные учреждения 10
Бюджетные учреждения 10
Казенные учреждения 1

6 Количество работников в обслуживаемых учреждениях За каждого работ-
ника

1

7 Количество отделов в учреждении За каждый отдел 10

Группы по оплате труда руководителей учреждений

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов
I свыше 500 баллов
II до 500 баллов
III до 350 баллов
IV до 200 баллов

2.2. Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений Ачинского района»: 

№ 
п/п

Наименование показателя Условия К о л и -
ч е с т в о 
баллов

1 Наличие и использование в работе учреждения персо-
нальных компьютеров

За каждую единицу 5

2 Количество работников в учреждении За каждого работника 1
3 Наличие обслуживаемых муниципальных учреждений 

по типам:
За каждое учреждение

Автономные учреждения 10
Бюджетные учреждения 10
Казенные учреждения 1

4 Количество площадей, обслуживаемых зданий и поме-
щений муниципальных учреждений

За каждые 100 кв.м. 3,5

5 Количество отделов в учреждении За каждый отдел 10

Группы по оплате труда руководителей учреждений

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов
I свыше 500 баллов
II до 500 баллов
III до 350 баллов
IV до 200 баллов

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 
2023 года.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023 
№ 18-П

Об утверждении бюджетного прогноза Ачинского района на период до 2030 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 735-П «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Ачинского района на 
долгосрочный период», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Ачинского района на период до  2030 года согласно прило-
жению.

2. Постановление администрации Ачинского района от  25.02.2020 №  76-П «Об утверждении 
бюджетного прогноза Ачинского района до 2030 года» признать утратившим силу с 01.01.2023.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 31.01.2023  № 18-П

Бюджетный прогноз Ачинского района на период до 2030 года

Бюджетный прогноз Ачинского района на период до  2030 года (далее 
– Бюджетный прогноз) разработан в соответствии пунктом «ы» статьи  8  
решения Ачинского районного Совета депутатов от  27.09.2013  № Вн-280Р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», 
постановлением администрации Ачинского района от  15.09.2015  №  735-П 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения, а также требований 
к составу и содержанию бюджетного прогноза Ачинского района на долго-
срочный период», с учетом Стратегии социально-экономического развития 
Ачинского района до 2030 года. 

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры нало-
говой, бюджетной и долговой политик Ачинского района, направленные на 
решение задач по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и 
повышению уровня и качества жизни населения.

1. Цели и задачи бюджетного прогноза 
Целью Бюджетного прогноза является обеспечение сбалансирован-

ности развития бюджетной системы Ачинского района на долгосрочный пе-
риод, что позволит сформировать структуру доходов и расходов районного 
бюджета, муниципального внутреннего долга, эффективные межбюджетные 
отношения, а также выработать на их основе соответствующие меры, на-
правленные на повышение эффективности функционирования бюджетной 
системы, ее роли в обеспечении социально-экономического развития райо-
на, решении иных стратегических задач.

Задачами Бюджетного прогноза являются:
определение основных характеристик районного бюджета на долгосроч-

ный период;
обеспечение сбалансированности районного бюджета в долгосрочном 

периоде;
учет последствий планируемых структурных реформ, документов стра-

тегического планирования, проектов, оказывающих воздействие на сбалан-
сированность бюджетов будущих периодов.

Практическое применение Бюджетного прогноза осуществляется при 
формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, разработке (внесении изменений) документов стратегиче-
ского планирования, включая муниципальные программы, принятие решений 
о реализации (изменений условий и сроков реализации) отдельных масштаб-
ных проектов, оказывающих воздействие на сбалансированность районного 
бюджета.

2. Оценка основных характеристик районного бюджета
На протяжении последних лет на формирование и исполнение бюдже-

тов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации существенное 
влияние оказывают внешние факторы.

Так,  2020  год, в виду неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 
характеризовался замедлением темпов экономической активности, неста-
бильностью мировых валютных и сырьевых рынков, увеличением доли рас-
ходов социального характера.

В дальнейшем, после восстановительного роста в 2021 году, в 2022 году, 
на фоне сохранения неопределенности эпидемиологической обстановки, но-
вым вызовом стало введение глобального санкционного режима, принципи-
ально изменившего условия реализации экономической политики.

Изменением геополитической ситуации и ужесточением санкционных 
ограничений привело к снижению темпов глобального роста, ужесточению 
финансовых условий на мировых рынках, повышению цен на продоволь-
ствие и энергоносители.

Обозначенные негативные тенденции в совокупности с реализаций 
антикризисных мер Правительства Российской Федерации и активная 
трансформация российской экономики в новых условиях хозяйствования, 
оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие 
Ачинского района. 

Органами местного самоуправления Ачинского района принимаются 
меры по адаптации бюджетной системы района к существующей реаль-
ности. Это позволило предотвратить возможную негативную динамику фи-
нансово-экономических показателей и способствовало сохранению сбалан-
сированности районного и сельских бюджетов. Несмотря на повышенную 
неопределенность внешнеполитической и экономической конъюнктуры, в 
Красноярском крае сохранено трехлетнее бюджетное планирование, в том 
числе и в Ачинском районе. На территории района обеспечена финансовая 
устойчивость, все социальные обязательства выполняются в полном объёме. 

Таблица 1
Основные характеристики районного бюджета в 2020-2022 годах

тыс. рублей

№ 
п/п

Основные характеристики 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
1. Доходы районного бюджета 696 503,4 841 968,2 980 183,5
2. Расходы районного бюджета 743 152,0 853 174,7 1 002 076,7
3. Дефицит/профицит -46 648,6 -11 206,5 -21 893,2
4. Источники погашения дефи-

цита
46 648,6 11 206,5 21 893,2

5. Муниципальный долг 
Ачинского района

0,0 15 000,0 12 956,5

3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долго-
вой политики до 2030 года

3.1. Основные подходы к формированию налоговой политики до  2030 
года.

Целью налоговой политики до 2030 гола является содействие достиже-
нию национальных целей по сохранению социальной и финансово-экономи-
ческой устойчивости, поддержки инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, сохранению занятости и обеспечение устойчивого роста до-
ходов населения, увеличению численности населения страны и обеспечение 
сбалансированности бюджета Ачинского района.  

В условиях сложившейся экономической ситуации в стране, а также 
реализации целей, поставленных Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Красноярского 
края, основными направлениями налоговой политики Ачинского района 
являются:

- увеличение налогового потенциала района за счет роста экономиче-
ских показателей путем повышения инвестиционной активности;

- обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 
малого и среднего предпринимательства; 

- создание единых подходов налоговой политики в муниципальных об-
разованиях района, которое будет достигнуто за счет повышения эффектив-
ности использования муниципального имущества и качества администриро-
вания доходов бюджетов всех уровней;

- повышение роли имущественных налогов.
Налоговая политика Ачинского района обеспечит бюджетную устойчи-

вость и общую экономическую стабильность на долгосрочный период. 
При прогнозировании доходов районного бюджета до 2030 года учтено:
1) основные направления налоговой политики Ачинского района на 

2023-2025 годы, направленные на сохранение стабильности и привлечение 
инвестиций в экономику района; 

2) отдельные показатели проектов Стратегии социально-экономиче-
ского развития до  2030  года и прогноза социально-экономического раз-
вития района на  2023-2025  годы, в том числе индекс потребительских 
цен, темп роста инвестиций в основной капитал, отраслевые показатели 
развития;

3) положения действующего налогового и бюджетного законода-
тельства, а также закона Красноярского края от  10.07.2007  №  2-317  «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском крае»;

4) в части безвозмездных поступлений из федерального и краевого 
бюджетов – объемы средств, распределенные бюджету Ачинского района в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края. 

3.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики до 2030 
года.

Целью бюджетной политики до 2030 года является обеспечение устой-
чивости бюджета Ачинского района в сложных экономических условиях и 
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 
способом.

Для достижения указанной цели, акценты бюджетной политики будут 
сконцентрированы на следующих направлениях:

1) Участие в реализации национальных целей и стратегических задач 
развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской 
Федерации, с учетом приоритетного развития социальной сферы и эконо-

мики.
2) Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема 

финансовой поддержки из краевого бюджета.
3) Совершенствование системы межбюджетных отношений. 
4) Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюд-

жетный процесс граждан. 
5) Стабилизация и снижение размера дефицита районного бюджета.
При прогнозировании объема расходов районного бюджета до  2030  

года учтено:
1) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития 

района на 2022-2030 годы, в том числе индекс потребительских цен;
2) применение в прогнозном периоде 2023-2030 годов бюджетного ма-

невра, предполагающего выделение дополнительных бюджетных ассигнова-
ний по ряду важных направлений за счет внутреннего перераспределения 
в пределах общего объема средств, в том числе за счет условно утвержда-
емых расходов, а также между мероприятиями муниципальных программ 
Ачинского района; 

3) в части безвозмездных поступлений из федерального и краевого 
бюджетов – объемы средств, распределенные бюджету Ачинского района в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края.  

3.3. Основные подходы к формированию долговой политики до  2030  
года.

Целью долговой политики до 2030 года является обеспечение сбалан-
сированности районного бюджета при поддержании объема муниципального 
долга района на экономически безопасном уровне с учетом всех ограниче-
ний, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Задачи долговой политики в долгосрочном периоде заключаются 
в следующем:
- соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодатель-

ством;
- обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме;
- повышение эффективности управления долговыми обязательствами;
- обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания долго-

вых обязательств.
Долговая нагрузка на районный бюджет в период до  2030  года будет 

оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме вы-
полнять принятые долговые обязательства. 

4. Прогноз основных характеристик бюджета Ачинского района, а также 
показателей объема муниципального долга Ачинского района, в том числе 
расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Ачинского района на период их действия, а также прогноз расходов район-
ного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности 
приведен в таблицах 2-3

Таблица 2
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2023-2025 годах

тыс. рублей

№ Наименование показателя 2023 2024 2025
1 2 3 4 5
1. Доходы бюджета 855 462 905 030 905 207

в т.ч. налоговые и неналоговые 
доходы

125 054 125 745 129 564

2. Расходы бюджета 867 512 905 030 905 207
в т.ч. за счет собственных рас-
ходов

439 587 470 711 470 383

2.1. Расходы на финансовое обеспе-
чение реализации муниципаль-
ных программ

819 614 847 293 840 317

2.1.1 «Развитие образования 
Ачинского района»

490 105 502 655 496 786

2.1.2 «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

60 955 54 661 54 661

2.1.3 «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычай-
ных ситуаций»

1 410 1 010 1 010

2.1.4 «Развитие культуры Ачинского 
района»

64 388 74 629 74 445

2.1.5 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском рай-
оне»

17 884 20 900 20 900

2.1.6 «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

6 032 6 337 6 337

2.1.7 «Создание благоприятных усло-
вий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском 
районе»

721 721 721

2.1.8 «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

32 070 31 971 31 971

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

5 032 4 820 4 820

2.1.10 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Ачинского района»

0 0 0

2.1.11 «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

2 063 1 744 1 149

2.1.12 «Управление муниципальными 
финансами»

136 979 145 870 145 542

2.1.13 «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие кор-
рупции»

1 975 1 975 1 975

2.2. Непрограммные расходы 47 898 47 737 44 890
3. Дефицит/профицит -12 050 0 0
4. Муниципальный долг (на конец 

года)
20 400 20 400 20 400

Таблица 3
Прогноз основных характеристик районного бюджета в 2026-2030 годах

тыс. рублей

№ Наименование показателя 2026 2028 2030
1 2 3 4 5
1. Доходы бюджета 136 561 150 217 166 640

в т.ч. налоговые и неналоговые до-
ходы

136 561 150 217 166 640

2. Расходы бюджета 136 561 150 217 166 640
в т.ч. за счет собственных расходов 136 561 150 217 166 640

2.1. Расходы на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных 
программ

114 042 125 446 139 161

2.2. Непрограммные расходы 22 519 24 771 27 479
3. Дефицит 0 0 0
4. Муниципальный долг (на конец 

года)
0 0 0

5. Риски реализации Бюджетного прогноза
Из-за высокой дотационности бюджет Ачинского района находится 

в прямой зависимости от состояния экономики в целом по Красноярскому 
краю. Зависимость доходной части краевого бюджета от конъюнктуры сы-
рьевых и финансовых рынков, обусловленная экспортно ориентированной 
структурой экономики Красноярского края определила внешние риски реа-
лизации Бюджетного прогноза района, к числу которых относятся следующие 
факторы:

1) влияние геополитических факторов (санкционные и торговые ограни-
чения со стороны других стран, влияющие на объемы и стоимость экспорта 

сырья и энергоносителей, запреты на импорт оборудования и технологий, влияющие на деятельность 
крупных организаций и развитие крупных инвестиционных проектов).

2) влияние мировых экономических процессов (колебания мировых цен на нефть и другие сырье-
вые ресурсы, волатильность глобального спроса и предложения, изменение обменных курсов валют, 
доступность и стоимость финансовых ресурсов и прочие внешние факторы, оказывающие влияние на 
финансовые результаты деятельности предприятий-экспортеров, что отражается в доходах и устойчи-
вости бюджетного сектора, состоянии внутреннего спроса и темпах социально-экономического развития 
Российской Федерации и Красноярского края);

3) изменение федерального законодательства, влияющего на условия деятельности крупных ор-
ганизаций-экспортеров и параметры консолидированного бюджета края (новации в налогообложении, 
межбюджетном регулировании, изменение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление 
новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

Наличие внешних рисков требует периодического уточнения прогноза доходов и, в случае необ-
ходимости, разработки дополнительных мер, направленных на ограничение роста расходных обяза-
тельств, сокращение избыточных и неэффективных расходов будущих периодов.

В прогнозном периоде вероятно замедление темпов роста мирового ВВП и повышенный мировой 
инфляционный фон, вызванные введением искусственных торговых ограничений, финансовых санкций, 
ростом цен на энергоносители, снижением объемов мирового спроса и потребления, что может негатив-
но отражаться на динамике цен на сырьевые товары, темпах роста инвестиций в основной капитал и 
курсе национальной валюты.

По мере адаптации и диверсификации российской экономики, развития импортозамещения, вну-
треннего рынка и финансовой системы, давление внешних сырьевых и санкционных факторов будет 
снижаться, при этом более значимым риском может стать снижение внешнего спроса.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет определяться 
следующими основными тенденциями:

адаптацией к санкционным ограничениям и изменениям динамики мировой экономики;
активизацией импортозамещения и инновационно-инвестиционной компоненты роста;
диверсификацией российской экономики с опережающими темпами роста несырьевого сектора, 

повышением конкурентоспособности и устойчивости к колебаниям мировой экономики и конъюнктуры 
рынков сырья;

необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, 
транспорт);

реализацией крупных инвестиционных проектов реального сектора экономики.
В среднесрочном периоде развитие российской экономики продолжится в условиях сохраняющей-

ся геополитической нестабильности, применения к России санкционного режима со стороны недруже-
ственных стран, в том числе поддерживающего ограничения доступа российских компаний к мировому 
рынку капитала.

К числу основных внутренних рисков относятся следующие факторы:
1) демографические (снижение численности населения в трудоспособном возрасте). Возрастная 

структура населения Ачинского района с выраженной тенденцией старения становится основным сдер-
живающим фактором демографического развития, ограничивает потенциальные темпы роста эконо-
мики;

2) экономические (повышение прогнозируемого уровня инфляции, ухудшение условий для за-
имствований, сохранение структурных диспропорции, недостаточность темпов роста экономического 
развития);

3) социальные (большой объем социальных обязательств, в том числе связанных с реализацией 
мер, сформулированных в указах Президента Российской Федерации). 

Минимизация внутренних рисков будет осуществляться за счет:
1) принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала Ачинского 

района, а также проведения системных реформ в отраслях бюджетной сферы и обеспечения карди-
нального повышения эффективности бюджетных расходов;

2) активного использования оценки эффективности бюджетных расходов при подготовке бюджет-
ных решений, роста качества финансово-экономических обоснований в отношении принимаемых рас-
ходных обязательств и отдельных проектов.
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Настоящий отчет подготовлен в соответствии со ст.  18  
Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района, ут-
вержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от  21.01.2022  №  14-104Р (далее  -  Положение о Ревизионной 
комиссии). В отчете отражена деятельность Ревизионной ко-
миссии Ачинского района (далее  -  Ревизионная комиссия) по 
выполнению задач в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля в 2022 году.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия, являясь постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, 
реализует полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ), Феде-
ральными законами от   07.02.2011  №  6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний»  (далее  -  Федеральный закон от  07.02.2011  №  6-ФЗ), от 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), Уставом Ачинского района, Положением о Ревизион-
ной комиссии, Положением о бюджетном процессе в Ачинском 
районе, утверждённого решением  Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р (далее - Положение о бюд-
жетном процессе), иным законодательством, регулирующим 
деятельность Ревизионной комиссии.

Деятельность Ревизионной комиссии основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, неза-
висимости, последовательной реализации всех форм финан-
сового контроля, направленных на профилактику нарушений 
в финансовых и имущественной сферах. Главные задачи и 
приоритеты работы определены на основе законодательно 
закрепленных направлений деятельности, в первую очередь 
установленных бюджетным законодательством, а также в соот-
ветствии с поручениями депутатов Ачинского районного Совета 
депутатов (далее  -  районный Совет депутатов), предложений 
надзорных органов.

В  2022  году Ревизионной комиссией по результатам экс-
пертно-аналитической и контрольной деятельности составлено 
49 заключений и 4 акта.                         

2. Контроль за формированием и исполнением бюджета
Контрольная деятельность Ревизионной комиссии за фор-

мированием и исполнением бюджета включает в себя стадии 
предварительного и последующего контроля.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля Ревизионной комис-

сией были подготовлены  6  заключений на проекты решений 
районного Совета депутатов о внесении изменений в реше-
ние о бюджете Ачинского района (далее  -  район) на  2022  год 
и плановый период 2023-2024 годов и 1 заключение на  проект 
решения «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов» (далее - проект бюджета района на 2023-2025 
годы).

При проведении экспертизы проектов решений районно-
го Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюд-
жете района на  2022-2024  годы нарушений бюджетного зако-
нодательства установлено не было, была выявлена только                            
1 ошибка технического характера. 

При проведении экспертизы проекта бюджета Ачинского 
района на  2023-2025  годы, а также документов, представлен-
ных одновременно с ним, были установлены следующие на-
рушения:

1)в нарушение Бюджетного кодекса РФ и Положения о 
бюджетном процессе прогноз социально-экономического разви-
тия Ачинского района на 2023-2025 годы (далее - прогноз СЭР) 
разработан при отсутствии в администрации Ачинского района 
(далее  -  администрация района) утвержденного порядка его 
разработки, также в пояснительной записке к прогнозу СЭР не 
приведено обоснование параметров прогноза СЭР, в том числе 
их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с ука-
занием причин и факторов прогнозируемых изменений;

2)в нарушение Общих требований к методике прогнози-
рования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  23.06.2016 №  574 «Об об-
щих требованиях к методике прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
в методиках прогнозирования поступлений доходов главными 
администраторами доходов бюджета района применялись раз-
ные методы расчета по одному и тому же доходному источнику;

3)не представилось возможным проверить достоверность 
плановых показателей по поступлениям доходов от использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности района, и продажи земельных участков, так как не были 
представлены расчеты и обоснования прогнозных значений; 

4)бюджетные назначения проекта бюджета района на 
2023-2025 годы в части безвозмездных поступлений от сельсо-
ветов, входящих в состав района,  (далее  -  сельсоветы) были 
предусмотрены на основе проектов соглашений о передаче 
(приеме) полномочий сельсоветов по решению вопросов мест-
ного значения на уровень района (далее - соглашения о пере-
даче (приеме) полномочий). Хотя соглашения о передаче (при-
еме) полномочий должны были быть заключены до внесения 
проекта бюджета в районный Совет депутатов. 

В 2022 году Ревизионной комиссией в рамках реализации 
Соглашений «О передаче полномочий Ревизионной комиссии 
Ачинского района по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля» была проведена экспертиза  9  
проектов бюджетов сельсоветов района на трехлетнюю пер-
спективу 2023-2025 годов. В заключениях на проекты бюджетов 
сельсоветов было отражено 41 нарушение норм действующего 
законодательства и 47 замечаний. Основная масса нарушений 
и недостатков касалась прогнозов СЭР территорий, прогнози-
рования поступлений доходов в бюджеты сельсоветов, соот-
ветствия запланированных расходов проектам паспортов муни-
ципальных программ, соблюдения установленных предельных 
ограничений, достоверности отражения информации в поясни-
тельных документах к проектам бюджетов.

2.2. Последующий контроль
В рамках последующего контроля Ревизионной комисси-

ей была проведена проверка годовой бюджетной отчетности 6 
главных администраторов бюджетных средств района (далее 
- ГАБС). 

По итогам проверки  у администрации района, Финансового 
управления администрации района (далее - Финансовое управ-
ление), Управления муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации райо-
на (далее - УМС ЗИО и Э), МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
- МКУ «УС и ЖКХ»), Управления образования администрации 
Ачинского района (далее  -  Управление образования) и подве-
домственных ему учреждений при заполнении отдельных форм 
бюджетной отчетности были выявлены  нарушения Инструкций 
о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности, утвержденных приказами Минфина 
России от  28.12.2010  №  191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации» и от  25.03.2011 №  33н «Об ут-
верждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 
Тем менее, выявленные нарушения не повлияли на достовер-
ность консолидированной отчетности района за 2021 год.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной от-
четности ГАБС в целом отмечено соблюдение основных прин-
ципов и правил ведения бюджетного учета. Однако в нарушение 
Бюджетного кодекса РФ всеми 6 ГАБС не исполнялись полномо-
чия по осуществлению внутреннего финансового аудита.

В МКУ «УС и ЖКХ» и УМС ЗИО и Э были допущены на-
рушения при формировании составов инвентаризационных ко-
миссий. Также в МКУ «УС и ЖКХ» были выявлены факты невер-
ного оформления инвентаризации нематериальных активов.

Финансовым управлением при внесении изменений в бюд-
жетную смету дважды не составлялись и не утверждались обо-
снования (расчеты) изменения плановых сметных показателей.

Отдельными учреждениями по-прежнему допускалось не-
эффективное использование бюджетных средств, выразившее-
ся в оплате пени, госпошлин, услуг представителей, судебных 
расходов, неустоек, штрафов по постановлениям контроли-
рующих органов и исполнительным листам на общую сумму                                                
2026,1 тыс. рублей. 

Также в рамках последующего контроля Ревизионной ко-
миссией проводилась экспертиза проекта решения «Об утверж-
дении отчета об исполнении районного бюджета за  2021 год» 
(далее - отчет об исполнении бюджета). В целом по результатам 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета сделан вы-
вод о достоверности данного документа, как носителя консоли-
дированной информации о финансовой деятельности ГАБС в 
2021 году.

Анализ отчета об исполнении бюджета показал, что основ-
ные параметры бюджета района 2021 года выполнены. В ходе 
исполнения бюджета района соблюдались ограничения, уста-
новленные Бюджетным кодексом РФ. 

Потенциальным резервом пополнения доходной базы рай-
онного бюджета является погашение существующей недоимки 
по налоговым платежам, задолженности по арендным плате-
жам за земельные участки и муниципальному имуществу.

В 2021 году бюджет района исполнялся путем реализации 
14 муниципальных программ. Освоение средств выше среднего 
уровня (97,6 %) достигнуто по 9 муниципальным программам.

На исполнение плана ниже среднего показателя по 5 муни-
ципальным программам в основном повлияло:

-заключение муниципальных контрактов (далее - контракт) 
на ремонт муниципального имущества (квартир) со сроком ис-
полнения в 2022 году;

-расторжение контакта по обращению с животными без 
владельцев в одностороннем порядке в связи с невыполнением 
работ в установленные сроки;

-нарушение сроков выполненных работ и несоответствие 
выполненных работ условиям заключенного контракта по об-
устройству мест (площадок) накопления отходов потребления;

-невостребованность средств субсидии ресурсоснабжаю-
щим организациям по ограничению платы граждан за комму-
нальные услуги.

В 2022 году Ревизионной комиссией также было подготов-
лено 9 заключений по внешней проверке исполнения бюджетов 
сельсоветов за 2021 год, входящих в состав района. Проверке 
были подвергнуты проекты решений об исполнении бюджетов 
сельсоветов за  2021  год, формы бюджетной отчетности и вы-
борочно документы, подтверждающие полноту и правильность 
отражения данных бухгалтерского учета в представленной от-
четности.

В ходе проведения внешней проверки исполнения бюд-
жетов сельсоветов района за 2021 год Ревизионной комиссией 
было выявлено  162 нарушения норм действующего законода-
тельства и 14 замечаний.

В качестве основных нарушений отмечены такие как: от-
сутствие отдельных форм бюджетной отчетности или их не-
верное заполнение, не проведение инвентаризации активов и 
обязательств, не осуществление полномочий по внутреннему 
контролю и внутреннему финансовому контролю и аудиту, не-
полное отражение информации в пояснительных документах 
к проектам бюджетов, неэффективное использование бюд-
жетных средств, выразившееся в переплате по обязательным 
страховым взносам, оплате штрафов, пени, исполнительских 
сборов в общей сумме 794,8 тыс. рублей.

По результатам внешней проверки исполнения бюджетов 
сельсоветов главный бухгалтер Ключинского сельсовета за до-
пущенные систематические нарушения был привлечен к дисци-
плинарной ответственности.

3. Контрольная деятельность
3.1.  «Проверка использования денежных средств, выде-

ленных в 2020-2021 годах на ремонт и замену котельного обору-
дования в котельных, расположенных на территории Ачинского 
района»

В 2020-2021 годах МКУ «УС и ЖКХ» по ремонтам и заме-
не котельного оборудования в котельных, расположенных на 
территории района, было заключено  15  контрактов на общую 
сумму 39733,5 тыс. рублей из них 2 контракта было заключено 
в 2020 году и 13 контрактов в 2021 году. 

Из заключенных контрактов по результатам конкурсных 
процедур торгов было заключено 2 контракта или 7,5 % от про-
изведенного объема закупок, остальные 13 контрактов или 92,5 
% от произведенного объема закупок были заключены с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Экономия бюджетных средств, полученная по результатам 
применения конкурсных процедур закупок, сложилась только в 
2020 году и составила 5,5 тыс. рублей.

Основной причиной отсутствия в проверяемом периоде 
экономии бюджетных средств стало заключение контрактов с 
единственным подрядчиком (исполнителем) в связи со срочной 
необходимостью проведения ремонтных и аварийно-восстано-
вительных работ для обеспечения бесперебойного предостав-
ления коммунальных услуг населению района и ограниченным 
сроком подготовки объектов жилищно-коммунального назначе-
ния района к отопительному периоду.

По результатам проведенной проверки были установлены 
следующие нарушения: 

-в проверяемом периоде ни одно из составленных обосно-
ваний (расчетов) плановых сметных показателей не утвержда-
лось руководителями МКУ «УС и ЖКХ»;

-в 2020 году внесение изменений в первоначальную бюд-
жетную смету МКУ «УС и ЖКХ» осуществлялось не путем ут-
верждения изменений сметных показателей, а путем утвержде-
ния новой бюджетной сметы;

-информация о первоначальных сметах на  2020-2021  
годы, об изменениях в бюджетные сметы размещалась на сайте 
www.bus.gov.ru несвоевременно;

-в период отсутствия назначенного контрактного управля-
ющего МКУ «УС и ЖКХ» был заключен  1  контракт на ремонт 
дымовой трубы и дымососа ДН-9 в котельной п. Белый Яр (ст. 
Зерцалы) на сумму 325,7 тыс. рублей; 

-планы-графики закупок на  2020  год и на  2021  год были 
сформированы только на текущие годы  (2020  год и  2021  год) 
(далее - план-график). Формирование планов-графиков на пла-
новые периоды  (2021-2022 годов) и  (2022-2023 годов) не про-
изводилось;

-в проверяемом периоде МКУ «УС и ЖКХ» 2 раза измене-
ния в планы-графики были размещены в единой информацион-
ной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) раньше, чем изданы 
распорядительные документы на их утверждение;

-было заключено 6 контрактов с нарушением сроков, уста-
новленных распоряжениями Главы района или исполняющего 
полномочия Главы района; 

-были заключены и приняты к исполнению 2 контракта на 
общую сумму 2394,5 тыс. рублей раньше, чем доведены лими-
ты бюджетных обязательств на эти контракты;

-в  6 контрактах на общую сумму 1155,2 тыс. рублей не был 
указан идентификационный код закупки;

-по  5  контрактам на общую сумму  11168,4  тыс. рублей 
были нарушены сроки выполнения работ;

-по 8 контрактам на общую сумму 37278,3 тыс. рублей до-
кументы, подлежащие размещению не были размещены в рее-
стре контрактов в ЕИС;

-по 2 контрактам на общую сумму 2394,5 тыс. рублей доку-
менты, подлежащие размещению, были размещены в реестре 
контрактов в ЕИС с нарушением сроков;

-в актах комиссионной приемки выполненных работ име-
ются ошибки технического характера, несоответствие членов 
комиссии, участвующих в приемке выполненных работ, с их ут-
вержденным составом;

-в  2020  году МКУ «УС и ЖКХ»   не был достигнут запла-
нированный показатель результативности по уровню износа 
коммунальной инфраструктуры района, а в 2020-2021 годах не 
были достигнуты ожидаемые результаты по уровню снижения 
потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

-на момент проведения проверки (15.06.2022 года) в  МКУ 
«УС и ЖКХ» отсутствовали паспорта на котельное оборудова-
ние, замененное подрядчиками по причине его поломки в пери-
од гарантийного срока эксплуатации;

-при ремонте котельной в п. Тарутино, кв. Заводской,  6  
подрядчиком не была произведена установка автоматической 
системы дозирования реагентов Комплексон-6  (далее  -  АСДР 
Комплексон-6), монтаж которой был предусмотрен локально-
сметным расчетом к заключенному контракту. Несмотря на ча-
стичную установку оборудования оплата по данному контракту 
была произведена в полном объеме и соответствовала локаль-
но-сметному расчету.

По итогам проведенной проверки исполняющий обязанно-
сти директора МКУ «УС и ЖКХ» был привлечен к администра-
тивной ответственности, паспорта на котельное оборудование, 
замененное подрядчиками по причине его поломки в период 
гарантийного срока эксплуатации, были переданы в МКУ «УС и 
ЖКХ», АСДР Комплексон-6  была установлена поставщиком на 
котельной в п. Тарутино. 

3.2.  «Анализ расходования бюджетных средств, выде-
ленных на оплату труда  выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных служащих Тарутинского сель-
совета Ачинского района в 2020-2021 году и текущем периоде 
2022 года»

Объектами данного контрольного мероприятия стали 
Тарутинский сельский Совет депутатов (далее - сельский Совет 
депутатов) и администрация Тарутинского сельсовета (далее - 
администрация сельсовета).

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены 
следующие нарушения и недостатки:

1)по сельскому Совету депутатов:
-в проверяемом периоде между сельским Советом депу-

татов и администрацией сельсовета не заключался договор об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета;

-утверждение штатных расписаний сельского Совета депу-
татов и внесение в них изменений осуществлялось на основа-
нии постановлений администрации сельсовета и распоряжений 
Главы сельсовета несмотря на то, что сельский Совет депута-
тов является самостоятельным юридическим лицом; 

-сельским Советом депутатов не утверждался Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет, не со-
ставлялись и не утверждались бюджетные сметы и изменения 
в них; 

-в проверяемом периоде сельским Советом депутатов не 
составлялись и не утверждались графики отпусков;

-даты выплаты заработной платы не утверждались ника-
ким распорядительным документом;

-при начислении отпускных выплат не производилась ин-
дексация ранее начисленного денежного вознаграждения, де-
нежного поощрения (далее  -  заработная плата), учитывалась 
заработная плата и количество отработанных дней до момента 
избрания на должность;

-при прекращении полномочий Председателю сельского 
Совета депутатов не начислялась и не выплачивалась компен-
сация за неиспользованные дни отпуска в количестве 26 кален-
дарных дней;

-при начислении заработной платы были допущены счет-
ные ошибки; 

-в  2020-2022 годах выплата заработной платы Председа-
телю сельского Совета депутатов производилась с нарушением 
применяемых сроков;

-в  2021  году выплата отпускных выплат Председателю 
сельского Совета была произведена с просрочкой утвержден-
ных сроков;

-Председателю сельского Совета депутатов заработная 
плата за первую половину месяца выплачивалась сверх допу-
стимых размеров. Также систематически допускались перепла-
ты по заработной плате;

-в  2020-2021  годах удержания по исполнительным доку-
ментам, произведенные из заработной платы Председателя 
сельского Совета депутатов, на общую сумму 17,4 тыс. рублей 
не были перечислены в органы, предъявившие эти исполни-
тельные документы;

-Председателю сельского Совета депутатов заработная 
плата в сумме 5,4 тыс. рублей была выплачена за счет средств 
администрации сельсовета и с её кода бюджетной классифи-
кации расходов, несмотря на то что Председатель сельского 
Совета депутатов не является сотрудником администрации 
сельсовета.

Общая сумма недоплаты заработной платы, отпускных вы-
плат, компенсации за неиспользованные дни отпуска Председа-
телю сельского Совета депутатов, выявленная по результатам 
контрольного мероприятия, составила 54,0 тыс. рублей, общая 
сумма переплаты составила 0,2 тыс. рублей.

2)по администрации сельсовета: 
-в штатном расписании администрации сельсовета на 

2021 год были установлены надбавки за классные чины мень-
ше, чем утвержденные значения;

-в Положении по оплате труда муниципальных служащих 
сельсовета были завышены отдельные составляющие фонда 
оплаты труда;

-главный бухгалтер сельсовета не соответствовал квали-
фикационным требованиям для занимаемой должности в части 
образования;

-в бюджетных сметах администрации сельсовета на 2020-
2022 годы были предусмотрены расходы на содержание сель-
ского Совета депутатов, являющегося самостоятельным юриди-
ческим лицом;

-бюджетные сметы администрации сельсовета на 2021 год 
и на  2022  год были утверждены позже установленного срока, 
в 2020 году не производилось внесение изменений в первона-
чальную бюджетную смету;

-в 2020-2022 годах обоснования (расчеты) плановых смет-
ных показателей не соответствовали показателям утвержден-
ных бюджетных смет и не утверждались Главой сельсовета;

-в 2020-2021 годах сельсоветом должным образом не осу-
ществлялось планирование расходов на оплату труда муници-
пальных служащих;

-при начислении отпускных выплат Главе сельсовета и 
муниципальным служащим сельсовета были неверно учтены 
начисленная им заработная плата, денежное содержание и 
количество фактически отработанных дней, не производилась 
индексация начисленной заработной платы;

-при прекращении полномочий Главе сельсовета не начис-
лялась и не выплачивалась компенсация за неиспользованные 
дни отпуска в количестве 64 календарных дней;

-при начислении денежного содержания неверно применя-
лись размеры надбавки за выслугу лет,  классный чин, районно-
го коэффициента и «северной надбавки»;

-при начислении заработной платы и денежного содержа-
ния были допущены счетные ошибки; 

-не в полном размере была выплачена единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска;

-муниципальным служащим были выплачены премии по 
непредусмотренным основаниям и при имеющихся дисципли-
нарных взысканиях;

-присвоение классных чинов осуществлялась несвоевре-
менно, с нарушением установленных сроков; 

-Глава сельсовета утверждал графики отпусков на Пред-
седателя сельского Совета депутатов, не являющегося сотруд-
ником администрации сельсовета;

-в 2020-2021 годах отпуска Главе сельсовета были предо-
ставлены с нарушением запланированных дат начала отпусков;

-в проверяемом периоде Главе сельсовета и всем муни-
ципальным служащим сельсовета заработная плата, денежное 
содержание и отпускные выплаты выплачивалась с нарушени-
ем утвержденных сроков;

-денежная компенсация за несвоевременную выплату де-
нежного содержания и отпускных выплат муниципальным слу-
жащим сельсовета за проверяемый период не начислялась и 
не выплачивалась;

-в  2021  году сельсоветом было допущено превышение 
фактически начисленного фонда оплаты труда выборных долж-
ностных лиц сельсовета и муниципальных служащих сельсове-
та на 36,6 тыс. рублей над его предельным значением;

-в  2020  году было допущено нецелевое использование 
средств в сумме 5,4 тыс. рублей в связи с выплатой заработной 
платы Председателю сельского Совета депутатов, не являюще-
муся сотрудником администрации сельсовета, за счет средств 
администрации сельсовета и с её кода бюджетной классифи-
кации расходов; 

-выплата заработной платы Председателю сельского Со-
вета депутатов за счет средств администрации сельсовета при-
вела к искажению финансовой отчетности Совета депутатов и 
администрации сельсовета.

Общая сумма недоплаты заработной платы, денежного 
содержания, отпускных выплат, компенсации за неиспользован-
ные дни отпуска, несвоевременную выплату денежного содер-
жания и отпускных выплат всем сотрудникам сельсовета, вы-
явленная по результатам контрольного мероприятия, составила 
154,8 тыс. рублей, общая сумма переплаты составила 23,7 тыс. 
рублей.

По результатам проведенной проверки в адрес Предсе-
дателя сельского Совета депутатов и Главы сельсовета были 
внесены представления. По итогам рассмотрения представле-
ния сельским Советом депутатов был заключен договор с адми-
нистрацией сельсовета об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета, утверждены штатные расписания, разработан 
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет, 
составлена и утверждена бюджетная смета, утверждены сро-
ки выплаты заработной платы, составлен и утвержден график 
отпусков. По результатам рассмотрения представления адми-
нистрацией сельсовета внесены изменения в штатные распи-
сания, Положение по оплате труда муниципальных служащих 
сельсовета и бюджетные сметы, скорректирована дата присво-
ения очередного классного чина одному из сотрудников сель-
совета, на должность главного бухгалтера сельсовета принят 
сотрудник, соответствующий квалификационным требованиям 
в части образования. Сотрудниками сельсовета и Председате-

лем сельского Совета депутатов был осуществлен возврат не-
правомерно выплаченных сумм в полном объеме в сумме 23,9 
тыс. рублей, выплата недополученных и не перечисленных вы-
плат произведена частично в сумме 163,1 тыс. рублей. Осталь-
ные невыплаченные суммы в размере 63,1 тыс. рублей, соглас-
но представленному графику, будут выплачены в январе  2023 
года, поскольку у сельсовета лимитирован фонд оплаты труда.

По результатам контрольного мероприятия на сотрудников 
администрации сельсовета было наложено 4 дисциплинарных 
взыскания, 1 сотрудник администрации сельсовета привлечен к 
административной ответственности. Ачинской городской проку-
ратурой готовится к возбуждению 2 дела по административным 
правонарушениям в отношении сотрудников администрации 
сельсовета и сельского Совета депутатов. 

3.3.   «Проверка использования бюджетных средств, вы-
деленных Управлению образования администрации Ачинского 
района в 2022 году в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»

В  2022  году Управлением образования в рамках реа-
лизации федерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование»  (далее  -  националь-
ный проект) было заключено  17  контрактов на общую сумму                            
6737,5 тыс. рублей, в том числе: 

-по результатам электронного аукциона  8  контрактов или 
91,0 % от произведенного объема закупок;

-с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) 9 контрактов или 9,0 % от произведенного объема закупок.

Экономия бюджетных средств, полученная по результатам 
применения конкурсных процедур торгов по произведенным за-
купкам, составила 3968,9 тыс. рублей. 

По результатам проведенной проверки были установлены 
следующие нарушения:

-муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района» в части финансирования расходов по на-
циональному проекту не соответствовала решению о бюджете 
района на 2022-2024 годы с учетом внесенных изменений;

-бюджетные сметы Управления образования утвержда-
лись несвоевременно, также ни одно из составленных обо-
снований к бюджетной смете не утверждались руководителем 
Управления образования;

-в должностных инструкциях, лиц, назначенных контракт-
ными управляющими в Управлении образования, отсутствова-
ли функциональные обязанности по исполнению Федерального 
закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ;

 -на контрактных управляющих были возложены обязан-
ности, исполнение которых было отменено с октября 2019 года;

-действующий контрактный управляющий проходил до-
полнительное профессиональное образование в сфере закупок 
почти 3 года назад;

-план-график закупок Управления образования на  2022  
год был сформирован только на текущий финансовый год. Фор-
мирование плана-графика на плановые периоды  (2023 -  2024 
годы)  не производилось;

-утверждение первоначального плана-графика на 2022 год 
было произведено раньше доведения до Управления образова-
ния лимитов бюджетных обязательств;

-в  2  контрактах на общую сумму  1256,3  тыс. рублей был 
неверно указан срок оплаты Управлением образования постав-
ленных товаров;

-по 3 контрактам на общую сумму 3764,6 тыс. рублей по-
ставщиками были нарушены сроки поставки товаров;

-по 2 контрактам на общую сумму 3472,2 тыс. рублей до-
кументы, подлежащие размещению, не были размещены в рее-
стре контрактов в ЕИС;

-по  1 контракту на сумму  448,3 тыс. рублей Управлением 
образования был неверно рассчитан и предъявлен поставщику 
размер пени по требованию;

-Управление образования издало приказ об одобрении 
изменений существенных условий контрактов в части сроков 
поставки товаров, издание которого не относится к его ком-
петенции. На основании этого приказа Управлением образо-
вания было произведено изменение существенных условий                                
2 контрактов на общую сумму 3472,2 тыс. рублей;

-в 7 актах приема-передачи товаров приемочная комиссия 
не соответствовала утвержденному списочному составу, а в  6  
актах приема-передачи товаров приемочная комиссия не соот-
ветствовала утвержденному количественному составу.

По результатам проведенной проверки в адрес руководи-
теля Управления образования было внесено представление. 

При рассмотрении представления 1 сотрудник Управления 
образования был привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти, Ачинской городской прокуратурой готовится к возбуждению 
2 дела по административным правонарушениям. Также по ре-
зультатам проведенной проверки муниципальная программа 
«Развитие образования Ачинского района» была приведена 
в соответствие с действующим решением о бюджете района 
на  2022-2024  годы, в должностную инструкцию контрактного 
управляющего внесены функциональные обязанности по ис-
полнению законодательства о закупочной деятельности, по-
ставщику была пересчитана и предъявлена пеня по новым раз-
мерам, неправомерно изданный приказ отменен, контрактный 
управляющий прошел повышение квалификации. 

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Ревизионной комиссией за отчетный период подготовлено 

17 заключений на проекты решений Совета депутатов, затраги-
вающих бюджетное законодательство.

В представленных на экспертизу проектах муниципальных 
нормативных правовых актов нарушений норм действующего 
законодательства и замечаний выявлено не было.

5. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии, вза-
имодействие с другими контрольными, правоохранительными 
и иными органами государственной власти и местного само-
управления, планы и задачи на 2023 год

В течение 2022 года председатель Ревизионной комиссии 
принимал участие в работе заседаний постоянных комиссий и 
сессий Совета депутатов.

В конце 2022 года со всеми 9 сельсоветами, входящими в 
состав района, подписаны соглашения по передаче Ревизион-
ной комиссии полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на 2023 год. 

В рамках реализации полномочий по участию в меропри-
ятиях, направленных на противодействие коррупции, пред-
седатель Ревизионной комиссии принимал участие в работе 
межведомственной рабочей группы, сформированной Ачинской 
городской прокуратурой. 

Ревизионная комиссия тесно взаимодействовала со Счет-
ной палатой Красноярского края посредством обмена методи-
ческой, правовой и аналитической информацией, представля-
ющей взаимный интерес. 

Осуществлялся обмен практическим опытом с контроль-
но-счетными органами других муниципальных образований по 
вопросам организации деятельности, применения действующе-
го законодательства в рамках проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

В течение  2022  года на основании заключенных согла-
шений осуществлялось информационное взаимодействие с 
Ачинской  городской прокуратурой и Управлением Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю. Выполняя условия 
заключенного соглашения, в  2022  году Ачинская городская 
прокуратура принимала меры прокурорского реагирования по 
результатам проведенных Ревизионной комиссией проверок.

В  2022  году в связи с внесенными изменениями в Феде-
ральный закон от   07.02.2011 №  6-ФЗ Ревизионной комиссией 
была закончена работа по регистрации контрольно-счетного 
органа как самостоятельного юридического лица. Также в 2022 
году Ревизионной комиссией была проведена большая работа 
по разработке нормативных правовых актов, регламентирую-
щих вопросы её деятельности в связи с изменением организа-
ционно-правового статуса.

В 2022 году председатель Ревизионной комиссией прошел 
профессиональную переподготовку по вопросам закупочной 
деятельности и охране труда, повышение квалификации по 
противопожарному инструктажу, пожарной безопасности и по 
программе «Вопросы совершенствования внешнего муници-
пального финансового контроля».

В декабре  2022  года Ревизионной комиссией был сфор-
мирован план работы на  2023  год. В план работы помимо 
обязательных проверочных мероприятий, предусмотренных 
требованиями Бюджетного кодекса РФ, включены проверки в 
соответствии с соглашениями, заключенными с сельскими со-
ветами района, полномочиями, предусмотренными Федераль-
ным законом от  07.02.2011 №  6-ФЗ, а также предложения, по-
ступившие от Ачинского городского прокурора. 

Председатель Ревизионной комиссии Ачинского района 
Н.В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.



№ 2                  3 февраля  2022 г.70 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»

Решение о бюджете от 02.02.2023 № 23-193Р 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 
стро -
ки

К о д 
расхода 
по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования
отчетный 2022 г т е к ущий 

2023 г
о ч е р е д -
ной 2024 г

плановый период 
Всего 2025 г. 2026 г

Подраз-
дел

у т в е р ж -
д е н н ы е 
бюджетные 
назначения

исполне-
но

Всего Всего Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений), всего из 
них:

1000 х 1 002 076,7 983 708,2 897 093,1 926 182,7 917 322,3 917 322,3

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001 х 418 552,9 414 055,6 294 670,3 304 022,7 285 517,7 285 517,7

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 принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002 х 361 882,9 357 605,7 287 785,9 297 514,9 279 009,9 279 009,9

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 09 09             
05 01

2 446,4 2 446,4 867,1 409,1 409,1 409,1

1.1.1.4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации

1006 05 02

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осущест-
вление 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 04 09 4 753,6 4 753,6 979,1 880,0 880,0 880,0

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015 01 11               
03 09

1 001,6 1 000,0 2 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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 общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях

1019 07 01 60 244,6 59 397,6 57 284,0 59 245,0 59 245,0 59 245,0

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 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 07 02 141 516,4 139 854,3 109 509,5 115 865,3 97 360,1 97 360,1

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

1022 07 03 11 031,5 10 687,1 13 131,4 14 016,5 14 016,5 14 016,5

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

1023 07 07              
07 09

5 584,6 5 584,6 5 165,2 5 846,7 5 846,7 5 846,7

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления до-
полнительного 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 организациях (в части обеспечения деятельности прочих учреждений образования (централизованные бухгал-
терии, межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и другие))

1024 07 09 4 992,3 4 974,1 5 120,2 5 786,4 5 786,4 5 786,4

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 06 05 4 660,7 4 083,8 5 782,6 5 782,6 5 782,6 5 782,6

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе-
мой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд

1027 04 12

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029 01 13 91,1 91,1 158,3 158,3 158,3 158,3
1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

1032 04 10

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 1033 08 01 23 636,2 23 636,2 19 993,3 22 970,0 22 970,2 22 970,2
1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 1034 08 01 51 444,9 50 890,9 39 832,1 43 575,0 43 575,0 43 575,0
1.1.1.41. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в сфере растениеводства 1043 04 05

04 12
1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044 04 12 27,2 0,0 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 11 01

11 02
23 390,7 23 307,9 18 342,4 20 200,0 20 200,0 20 200,0

1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047 11 02 700,0 602,2 700,0 700,0 700,0 700,0
1.1.1.54. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1056 05 02                 
05 05

26 361,1 26 295,9 8 440,7 0,0 0,0 0,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осуществления части  полно-
мочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100 х 56 670,0 56 449,9 6 884,4 6 507,8 6 507,8 6 507,8

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104 05 02
05 05

48 788,1 48 603,9

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 10 03 2 592,0 2 592,0 1 376,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1148 01 04
01 06

1 243,0 1 212,2 1 277,6 1 277,6 1 277,6 1 277,6

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1149 01 04
01 06

4 046,9 4 041,8 4 230,2 4 230,2 4 230,2 4 230,2

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 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 принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», всего

1200 х 133 433,2 130 137,5 128 896,8 135 513,7 132 760,2 132 760,2

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1201 01 02
01 03
01 04               
01 06
01 13               
07 09              
04 12 

23 305,0 21 916,7 22 460,3 19 095,1 16 211,0 16 211,0

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1202 01 02
01 03
01 04               
01 06               
07 09

32 908,4 32 451,1 35 151,7 35 151,7 35 151,7 35 151,7

1.2.3. обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, 
полученным из региональных и местных бюджетов

1203

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных бюджетов 1204 13 01 525,0 0,0 1 130,0 1 130,0 1 130,0 1 130,0
1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208 01 13
05 05

68 706,3 68 533,4 61 629,2 71 611,3 71 611,3 71 611,3

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213 01 07

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223 10 01 1 623,9 1 378,1 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муниципальных образователь-
ных 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 Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

1224 10 03 6 364,6 5 858,2 6 925,6 6 925,6 7 056,2 7 056,2

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального 
района, всего

1300 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, улучшение 
жилищных условий

1603 05 01

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 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 х 80 903,6 75 733,9 94 599,1 94 201,8 94 201,7 94 201,7

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701 х 85,6 85,6 1,0 1,0 0,9 0,9
1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702
1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703 01 05 85,6 85,6 1,0 1,0 0,9 0,9
1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731
1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800 х 80 818,0 75 648,3 94 598,1 94 200,8 94 200,8 94 200,8
1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников орга-
нов местного самоуправления

1801 01 04
04 05
07 09
10 06

5 943,1 5 915,4 6 120,6 6 120,6 6 120,6 6 120,6

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1802 01 04
04 05
07 09
10 06

2 906,9 2 824,2 3 020,8 3 020,8 3 020,8 3 020,8

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 государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815 04 08 30 921,9 30 757,1 30 850,3 30 850,3 30 850,3 30 850,3

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального 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 10 03 3 522,5 3 522,3 3 522,3 3 522,3
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1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреж-
дениях), 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 Российской 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 10 03 66,3 66,3 193,5 193,5 193,5 193,5

1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреж-
дениях), 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 об-
разований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, орга-
низацию 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 10 03
10 04

7 613,6 6 696,4 15 828,8 15 684,6 15 684,6 15 684,6

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществление меропри-
ятий 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 оздоровления детей, осуществление иных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

1841 07 07 2 475,4 2 475,4 3 245,8 3 205,1 3 205,1 3 205,1

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 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 очагов особо опасных болезней животных на территории 
субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов 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 06 03 548,0 480,8 542,6 330,4 330,4 330,4

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации 1860 05 02 30 342,8 26 432,7 31 273,2 31 273,2 31 273,2 31 273,2
1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района за счет субвенций из 
бюджета субъекта Российской Федерации

2000 х 282 204,9 277 099,5 296 659,3 296 659,3 296 659,3 296 659,3

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 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 государственной власти субъектов Российской Федерации (в части начального общего, основного 
общего, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

2002 07 02 197 253,1 192 464,5 216 140,4 216 140,4 216 140,4 216 140,4

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 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 государственной власти субъектов Российской Федерации (в части дошкольного образования в  му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003 07 01 72 005,6 71 693,9 68 322,7 68 322,7 68 322,7 68 322,7

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 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 государственной власти субъектов Российской Федерации (в части обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

2004 07 03 12 946,2 12 941,1 12 196,2 12 196,2 12 196,2 12 196,2

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 Российской Федерации, всего

2100 х 86 982,1 86 681,7 82 267,6 83 285,2 83 183,4 83 183,4

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101 х 30 345,9 30 345,9 39 536,3 35 623,1 35 623,1 35 623,1
1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской 
Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления муниципального района 
полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, всего

2105 01 13
02 03

2 938,8 2 938,8 3 329,6 3 475,3 3 601,4 3 601,4

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109 02 03 2 786,1 2 786,1 3 244,4 3 390,1 3 516,2 3 516,2
1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110 01 13 152,7 152,7 85,2 85,2 85,2 85,2
1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200 х 53 697,4 53 397,0 39 401,7 44 186,8 43 958,9 43 958,9
1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300 53 697,4 53 397,0 39 401,7 44 186,8 43 958,9 43 958,9
1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301 14  03 31 063,9 31 063,9 29 252,7 34 805,8 34 577,9 34 577,9
1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303 03 10

04 09               
05 01               
05 03
05 05
10 03

11 207,2 10 910,7 768,0

1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304 14 03               
05 03

11 426,3 11 422,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0 9 381,0

1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног района 2400 х 0,0 0,0 0,0 12 500,0 25 000,0 25 000,0

«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
Решение о бюджете от 02.02.2023 № 23-193Р о внесении изменений         
Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
В 2023 ГОДУ

В  2023 году, продолжает работать механизм социальной под-
держки граждан в Красноярском крае - государственная социаль-
ная помощь на основании социального контракта (далее  -  соци-
альный контракт).

По условиям социального контракта государство предоставля-
ет малоимущему гражданину или семье денежную помощь, а те в 
свою очередь берут на себя обязательства улучшить свое мате-
риальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой 
мере поддержки.

Одним из мероприятий социального контракта является меро-
приятие «Поиск работы».

При реализации данного мероприятия гражданину, предостав-
ляется единовременная денежная выплата в размере  16  451,00  
рубль, в течение одного месяца с даты заключения социального 
контракта и ежемесячная денежная выплата в размере 16 451,00 
рубль в течение  3 месяцев с даты подтверждения факта трудоу-
стройства гражданина.

Право на получение государственной помощи имеют прожи-
вающие на территории Красноярского края малоимущие одиноко 
проживающие граждане, малоимущие семьи, которые по незави-
сящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума.

1 этап - регистрация в качестве безработного или ищущего ра-
боты в Центре занятости населения по месту жительства;

2 этап - подача заявления о назначении государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта;

3 этап - заключение социального контракта;
4 этап - заключение гражданином трудового договора, осущест-

вление трудовой деятельности, получение постоянного дохода;
5 этап - предоставление гражданином ежемесячных отчетов о 

выполнении мероприятий, предусмотренных социальным контрак-
том в течение всего срока действия социального контракта.

Для получения консультации и перечня необходимых доку-
ментов можно обратиться в территориальное отделение КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по городу Ачинску 
и Ачинскому району по адресу: г. Ачинск, микрорайон  8,  дом  14,  
помещение 57, кабинет 20, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00, телефон для справок 3 60 31.

В соответствии с государ-
ственной программой 

«Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспече-
ние безопасности населения» 
с  01.01.2023  предоставление 
субсидий бюджетам муници-
пальных образований на при-
обретение дымовых извеща-
телей отдельным категориям 
граждан будет осуществлять-
ся агентством по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасно-
сти Красноярского края.

В целях принятия дополни-
тельных мер по профилактике ги-
бели несовершеннолетних детей 
при пожарах, а также для участия 
в конкурсном отборе муници-
пального образования для предо-
ставления субсидий в Ачинском 
районе начался сбор информа-
ции (в том числе заявлений) от 
следующих отдельных категорий 
граждан по обеспечению извеща-
телями дымовыми автономными 
для установки в жилых помеще-
ниях:

- семей, имеющих троих и 
более детей до достижения ими 
возраста  18  лет (детей, достиг-
ших возраста  18  лет и обучаю-
щихся в общеобразовательных 
организациях, - до окончания ими 
обучения), в том числе усынов-
ленных (удочеренных), пасынков, 
падчериц, а также подопечных, 
переданных на воспитание в при-
емную семью, проживающих со-
вместно;

- семей, имеющих детей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении;

- семей, имеющих детей-инва-
лидов (ребенка-инвалида), в том 
числе усыновленных (удочерен-
ных), пасынков, падчериц, а так-
же подопечных, переданных на 
воспитание в приемную семью, 
проживающих совместно.

Пожарные извещатели уста-
навливаются в жилых помещени-
ях для предупреждения случаев 
гибели людей и минимизации по-
следствий пожара. При появле-
нии дыма извещатель оповеща-
ет людей пронзительно-громким 
звуковым сигналом. Пожарные 
извещатели с встроенным  GSM-
модулем при появлении дыма в 
дополнение к звуковому сигналу 
отправят СМС-сообщение або-

ненту.
В соответствии с федераль-

ным законом граждане обязаны 
соблюдать требования пожарной 
безопасности. Ответственность 
за нарушение несут собственни-
ки имущества, лица, уполномо-
ченные владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом.

В  2023  году приобрести из-
вещатели дымовые автономные 
могут граждане, имеющие право 
на меры социальной поддержки. 
Для этого им необходимо в срок 
до  15  февраля  2023  года в ра-
бочие дни и часы обратиться с 
заявлением, а также согласием 
на их обеспечение извещате-
лями дымовыми автономными 
в администрацию сельсовета 
Ачинского района (по месту жи-
тельства).

СОЦЗАЩИТА
ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В Горной средней школе 
состоялось совещание 

заместителей директоров по 
учебно-воспитательной рабо-
те. В нем приняли участие все 
ответственные за подготовку и 
проведение государственной 
итоговой аттестации в школах 
района, начальник и специали-
сты отдела дошкольного и об-
щего образования Управления 
образования администрации 
Ачинского района и методисты 
Ресурсно-методического цен-
тра Ачинского района.

В первой части совещания в 
онлайн-режиме выступили спе-
циалисты регионального уров-
ня: министерства образования 
Красноярского края, краевого 
Центра оценки качества образо-
вания (региональный координа-
тор ГИА) и Регионального центра 
обработки информации.

Организаторы вебинара осве-
тили тему «Организация и прове-

дение итогового собеседования 
по русскому языку в  2023  году», 
напомнили, на основании каких 
нормативно-правовых актов про-
водится итоговое собеседование, 
какие формы должны быть от-
правлены в РЦОИ.

Главный специалист отдела 
дошкольного и общего образова-
ния Наталья Иванова, резюмиро-
вала, что при проведении необ-
ходимо строго руководствоваться 
порядком проведения итогового 
собеседования. А также обеспе-
чить дружелюбную, спокойную 
обстановку и объективное оцени-
вание.

Во второй части совещания 
Ирина Лисовенко, ведущий спе-
циалист отдела дошкольного 
и общего образования, разъ-
яснила особенности внедрения 
федеральной государственной 
информационной системы «Моя 
школа» и информационно-ком-
муникационной платформы для 

учителей и учени-
ков «Сферум» в 
общеобразователь-
ные учреждения 
Ачинского района.

Эти цифровые 
ресурсы  –  часть 
цифровой образо-
вательной среды 
(ЦОС), которая соз-
дается Минпросве-
щения и Минцифры 
в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ в целях реализации нацпро-
екта «Образование». ФГИС «Моя 
школа» включает в себя сервисы 
«Сферум» и образовательные 
платформы с доступом к вери-
фицированному образователь-
ному и воспитательному контен-
ту, одобренному Министерством 
просвещения Российской Фе-
дерации. Сервисы не заменяют 
традиционные уроки, а дополня-
ют их.  «Сферум» должен прийти 
на замену существующим мес-
сенджерам иностранного произ-
водства.

По третьей теме совещания 
выступили методисты Ресурс-
но-методического центра Елена 
Лапшина и Ольга Заречная, ко-
торые презентовали программу 
проведения предстоящего со-
бытия районного масштаба по 
функциональной грамотности. 
Управленцы обсудили важные 
моменты и наметили реперные 
точки по мероприятию, уточнив, 
что такие мероприятия, как по-
гружения, станут традиционными 
на районном уровне, так как во-
просы функциональной грамот-
ности на данный момент очень 
актуальны как на краевом, так и 
на федеральном уровне.
Отдел дошкольного и общего 

образования
Управления образования 

администрации Ачинского 
района.

СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И САМОЗАНЯТЫМ 
ПОМОГАЮТ ВЫВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

В Красноярском крае малые и средние компании, а также само-
занятые могут продвигать свою продукцию через электронные 

торговые площадки (маркетплейсы) с помощью центра «Мой биз-
нес». В прошлом году данной мерой поддержки благодаря нацпро-
ектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная 
кооперация и экспорт» воспользовались 22 предпринимателя.

«Услуга размещения на маркетплейсах подразумевает, что 
специалист помогает с регистрацией на платформе, заполнением 
карточек товаров и продвижением продукции предпринимателя в 
течение двух месяцев. Больше всего заявок мы получаем от пред-
принимателей, который хотели бы попасть на Wildberries и OZON. 
Наиболее популярные товары для размещения  –  продукция соб-
ственного производства, в том числе ремесленная, ведь данную 
услугу мы оказываем и самозанятым, и предпринимателям, и экс-
портёрам», – рассказывает представитель региональной сети цен-
тров «Мой бизнес» Анна Пономаренко.

Так, при поддержке центра самозанятый Алексей Кириллов на-
чал продавать наборы для проявки фотопленки «Фотохимия из Си-
бири» на  OZON.  А семейная мастерская удивительных подарков 
«Деревянный стиль» теперь находит новых клиентов на Wildberries.

«Ещё во время пандемии мы сами зарегистрировались на этом 
маркетплейсе. Но в итоге не хватило времени и сил, чтобы разобраться 
со всеми моментами самостоятельно, и мы на год оставили эту идею. 
Затем узнали, что центр «Мой бизнес» может помочь и обратились за 
такой услугой. Нам сделали карточки товаров, помогли с первой по-
ставкой, дали много полезной интересной информации, и мы начали 
работать на этой площадке. Специалисты, знающие своё дело, сдела-
ли всё быстро, качественно и хорошо», – говорит руководитель семей-
ной мастерской «Деревянный стиль» Екатерина Вербицкая.

Среди экспортёров спросом пользуются отраслевые площадки 
Fordaq и «Лесной ресурс», где предприниматели реализуют про-
дукцию из дерева и стройматериалы. Также популярна азиатская 
площадка Alibaba. Например, красноярская компания «Севербоат» 
продаёт здесь аэролодки, а производственная компания «Биотех» 
– органические удобрения.

Чтобы воспользоваться помощью в размещении товаров на 
международных и российских маркетплейсах, можно оставить за-
явку на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 
8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или предста-
вительств центра «Мой бизнес» в районах края. Услуга оказыва-
ется бесплатно самозанятым и экспортёрам, остальным предпри-
нимателям – на условиях софинансирования.

Дополнительная информация для СМИ:  +  7  (391)  205-44-32  
(доб. 043), пресс-служба центра «Мой бизнес».

ФЕРМЕРЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ 
КОНКУРСЕ ГРАНТОВ «НАШ ФЕРМЕР»

В Красноярском крае впервые пройдёт конкурс грантов «Наш 
фермер» для малых сельхозпроизводителей. Заявки на уча-

стие будут принимать в региональном Минсельхозе с  30  января 
по  28  февраля. На развитие фермерских хозяйств конкурсантам 
предлагают до 8 млн рублей. Для этого в краевом бюджете пред-
усмотрено 100 млн рублей.

В Красноярском крае впервые пройдёт конкурс грантов «Наш 
фермер» для малых сельхозпроизводителей. Заявки на участие 
будут принимать в региональном Минсельхозе с  30 января по  28 
февраля. На развитие фермерских хозяйств конкурсантам пред-
лагают до 8 млн рублей. Для этого в краевом бюджете предусмо-
трено 100 млн рублей.

Претендовать на госпомощь могут индивидуальные предпри-
ниматели  –  сельхозпроизводители, зарегистрировавшие хозяй-
ство на селе в год участия в отборе либо за год до подачи заявки 
на конкурс, а также те, кто только планирует заниматься сельским 
хозяйством. При этом соискатели не должны быть получателями 
грантов по программам «Агростартап» и «Начинающий фермер». 
В проект нужно вложить не менее 10% собственных денег, 90% за-
трат возместит краевой бюджет.

Комиссия оценит наличие организации сбыта производимой 
продукции, земельного участка для ведения хозяйства, уровень 
знаний конкурсантом основных факторов успешной реализации 
проекта. Дополнительные баллы предусмотрены тем, кто планиру-
ет развивать овоще- и картофелеводство, молочное и мясное жи-
вотноводство, разводить коз, овец, сельскохозяйственную птицу и 
пчёл, а также тем, кто участвовал в специальной военной операции.

После получения госпомощи необходимо создать постоянные 
рабочие места – не менее двух, если грант 5 млн рублей и более, 
и не менее одного при поддержке до  5  млн рублей, обеспечить 
прирост выручки, развивать выбранное сельхознаправление в те-
чение срока реализации проекта.

На грант можно построить необходимые для развития фермерства 
здания и сооружения, разработать для этих целей проектную докумен-
тацию, подключить помещения к инженерным сетям, купить сельхоз-
животных и птицу, технику и оборудование, а также семена овощей и 
картофеля, минеральные удобрения и средства защиты растений. Из-
расходовать грант нужно в течение года после получения.

Информация о конкурсе размещена по ссылке:  https://www.
krasagro.ru/pages/state_support/grants/grand-nash-fermer/

Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

МИЛЛИОН НА НОВОСЕЛЬЕ
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В крае на миллион рублей 
для обустройства на 

селе могут рассчитывать моло-
дые специалисты и рабочие в 
агропромышленном комплексе 
и ветеринарии.

Выплата предоставляется в 
два этапа:  500  тысяч рублей по-
сле трудоустройства и еще  500  
тысяч рублей по истечении трех 
лет работы и при желании дальше 
трудиться в отрасли. С  2021  года 

поддержка на обустройство в сель-
ской местности предоставляется 
также трактористам-машинистам, 
водителям грузовиков и операто-
рам машинного доения  – эти про-
фессии наиболее востребованы 
в агропромышленном комплексе 
региона. Выплата составляет  500  
тысяч рублей, получить ее могут 
рабочие без профильного образо-
вания и ограничений по возрасту. 
В региональном бюджете на вы-

платы для обустройства на селе 
предусмотрено 140 тысяч рублей.

Депутат Заксобрания края Ни-
колай Креминский: 

– Мы должны использовать 
все возможности для привлече-
ния молодежи в село. Это при-
даст новый импульс не только 
для развития АПК, но и поможет 
возродить сибирскую деревню. 
Подобных мер поддержки нет в 
других регионах России.

Губернатор края Алек-
сандр Усс провел сове-

щание с главами территорий по 
поддержке военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции и их семей.

Напомним, что в конце октя-
бря Губернатор подписал указ, в 
котором были прописаны меры 
поддержки жителей региона, при-
нимающих участие в СВО и их 
семей.

Как рассказала министр со-
циальной политики Ирина Па-
стухова, специалисты ведомства 
работают со всеми военнослужа-
щими и их близкими. Больше все-
го заявлений с октября 2022 года 
было оформлено на выплату 
единовременной материальной 
помощи членам семей военных. 
Также супруги мобилизованных 
активно подают документы, осво-
бождающие от оплаты за детский 
сад, и оформляют стипендии для 
студентов. Помимо этого, воен-
нослужащие раненые во время 
участия в спецоперации нача-
ли обращаться за начислением 

единовременной выплаты. На-
помним, по решению Александра 
Усса сумма выплат будет состав-
лять от  300  тысяч до  500  тысяч 
рублей, в зависимости от тяжести 
полученных травм.

Также Ирина Пастухова доло-
жила Губернатору, что в короткие 
сроки был сформирован так на-
зываемый паспорт семьи воен-
нослужащего, который включает 
в себя не только информацию о 
родных, но и о бытовых нуждах 
семьи, о медицинской или соци-
альной помощи, в которой нуж-
даются близкие военных. Такие 
паспорта позволяют индивиду-
ально подходить к потребностям 
каждой семьи. Эта инициатива 
краевых властей была отмечена 
на федеральном уровне и реко-
мендована другим регионам в 
качестве успешного примера ра-
боты с членами семей военнос-
лужащих.

Также родственники участни-
ков СВО активно пользуются льго-
тами на посещение культурных 
мероприятий – концертов и спек-

таклей. Помогают и волонтер-
ские организации  –  они решают 
бытовые вопросы, возникающие 
у старшего поколения.  «Важно, 
чтобы наши земляки, которые на-
ходятся в зоне боевых действий, 
и их семьи чувствовали реаль-
ную, а не декларируемую заботу. 
Для этого следует держать руку 
на пульсе, своевременно реаги-
ровать на запросы людей и кон-
тролировать исполнение взятых 
на себя обязательств»,  -  сказал 
Александр Усс.

Глава края поручил министер-
ству соцполитики и главам терри-
торий продолжать работу с каж-
дой из семей военнослужащих 
индивидуально, оперативно реа-
гировать на их обращения. Кроме 
того, Александр Усс предложил 
проработать идею по созданию 
общественной организации, кото-
рая объединит участников СВО и 
будет представлять их интересы 
в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Официальный портал 
Красноярского края

СОЦПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВОЕННЫХ И ИХ СЕМЕЙ
СВО


