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На прошлой неделе в Ачинский район с рабочим визитом 

прибыли руководитель Видземского отдела ТПП Латвии 
Юрис Сленгис и президент ТПП Псковской области Владимир 
Зубов.

В Ачинский район с рабочим визитом прибыли президент ТПП 
Псковской области и руководитель Видземского отдела ТПП Латвии

Первый день визита гости посвятили переговорам с представи-
телями Администрации Ачинского района. С президентом Союза 
«ЦС ТПП» Рафаэлем Шагеевым, заместителем главы Ачинского 
района Владимиром Часовских и главой Тарутинского сельсовета 
Владимиром Потехиным они обсудили перспективы сотрудничества 
между латвийскими и российскими регионами. В частности, в про-
цессе переговоров был предложен проект организации на террито-
рии Ачинского района совместного (российско-латвийского) пред-
приятия по производству сыра.

Интересно, что Юрис Сленгис, представившись представите-
лям Администрации Ачинского района, отметил, что родился в селе 
Тарутино, однако вынужден был уехать в 1956 году, и с тех пор боль-
ше не возвращался на родину. 

11 и 12 июля представители региональных торгово-промышлен-
ных палат Латвии и России намерены посетить несколько крупных 
предприятий Красноярской агломерации и встретиться с предпри-
нимателями Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышлен-
ная палата».

http://krasnoyarsk.tpprf.ru

Состоялась XI Спар-
такиада Совета му-

ниципальных образований 
Красноярского края по терри-
ториальной группе «Запад» в 
городе Ачинске, в которой при-
няла участие сборная команда 
Ачинского района. Программа 
соревнований состояла из 6 
видов: волейбол, мини-фут-
бол, дартс, легкая атлетика 
(бег 60 метров), настольный 
теннис, стрельба из пневмати-
ческой винтовки.

Команда Ачинского района 
примет участие в финальных 
соревнованиях XI Спартакиады 
Совета муниципальных образо-
ваний Красноярского края

Председатель совета депу-
татов Ключинского сельсовета 
Сергей Карелин в личном пер-
венстве занял 1 место в сорев-
новании по стрельбе из пневма-
тической винтовки.

В соревнованиях по дартсу 
команда Ачинского района заво-
евала почетное 2 место. В лич-

ном первенстве третьим стал 
Глава Тарутинского сельсовета 
Владимир Потехин. 

В общем зачете по итогам 
всех соревнований команда 
Ачинского района стала седь-
мой из десяти присутствующих 
команд. 

По итогам отборочного 
тура члены сборной команды 
Ачинского района включены в 
состав территориальной зоны 
«Запад» для участия в финаль-
ных играх XI Спартакиады Сове-
та муниципальных образований 
Красноярского края, которые 
пройдут 15-16 сентября в п. Тесь 
Минусинского района.

Елена КАРАБАРИНА, 
специалист по спорту админи-

страции Ачинского района.

ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀËÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË
Администра-
тивный центр

Поселение Режим рабо-
ты мобиль-
ного МФЦ                  
(дата, время)

Адрес места 
расположения 
мобильного 
пункта

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 31.08.17 10:40-
11:40

с. Лапшиха, ул. 
Советская, д. 8, 
администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-
15:30

п. Причулымский, 
ул. Медицинская  
8, администра-
ция

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 28.09.17 10:40-
11:40

с. Лапшиха, ул. 
Советская, д. 8, 
администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-
15:30

п. Причулымский, 
ул. Медицинская  
8, администра-
ция

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 26.10.17 10:40-
11:40

с. Лапшиха, ул. 
Советская, д. 8, 
администрация

Причулымский 
сельсовет

п. 
Причулымский

14:00-
15:30

п. Причулымский, 
ул. Медицинская  
8, администра-
ция

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 30.11.17 10:40-
11:40

с. Лапшиха, ул. 
Советская, д. 8, 
администрация

Причулымский 
сельсовет

п . 
Причулымский

14:00-
15:30

п. Причулымский, 
ул. Медицинская  
8, администра-
ция

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха 28.12.17 10:40-
11:40

с. Лапшиха, ул. 
Советская, д. 8, 
администрация

Причулымский 
сельсовет

п . 
Причулымский

14:00-
15:30

п. Причулымский, 
ул. Медицинская  
8, администра-
ция
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района № 308-П 

от 15.04.2013 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организовано по принципу «одного окна», в том числе на базе КГБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановле-
нием Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», статьями 19, 
34 Устава Ачинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление № 308-П от 15.04.2013 2013 «Об утверждении перечня муници-

пальных услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна», в том числе 
на базе КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она О. Ю. Ненастьеву.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 30.06.2017-П № 280-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 15.04.2013 № 308 –П

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна», в том числе на базе КГБУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Наименование органа, отдела, предоставляющего услугу

1 Информирование граждан по вопросам признания их малоимущими Сельские поселения Ачинского района

2 Информирование граждан по вопросам постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

Сельские поселения Ачинского района

3 Информирование по вопросу заключения или изменения договора соци-
ального найма жилого помещения

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

Сельские поселения Ачинского района

4 Информирование по вопросам участия граждан в программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

5 Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Ачинского рай-
она

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

6 Рассмотрение заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной собственности, до 
разграничения прав на земельные участки или собственности муници-
пального образования Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

7 Рассмотрение заявлений о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, находящимися в государственной 
собственности, до разграничения прав на земельные участки или соб-
ственности муниципального образования Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

8 Рассмотрение заявлений о прекращении права пожизненного наследуе-
мого владения земельными участками, находящимися в государственной 
собственности, до разграничения прав на земельные участки или соб-
ственности муниципального образования Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

9 Предоставление информации о состоянии землепользования в границах 
муниципального образования Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

10 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

11 Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

12 Консультирование в сфере имущественных отношений Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

13 Принятие решения о предоставлении земельных участков многодетным 
гражданам в собственность бесплатно для ведения садоводства, огород-
ничества, дачного строительства, животноводства, индивидуального жи-
лищного строительства и личного подсобного хозяйства

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

14 Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной собственности 
до разграничения прав на земельные участки или собственности муници-
пального образования Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

15 Рассмотрение заявлений об изменении характеристик , земельных участков, 
находящихся на территории муниципального образования Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

16 Заключение договоров купли-продажи, договоров аренды земельных 
участков и договоров безвозмездного пользования земельными участка-
ми, находящихся в государственной собственности до разграничения прав 
на земельные участки или собственности муниципального образования 
Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

17 Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения прав на земельные участки или собственности муници-
пального образования Ачинский район

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

18 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Ачиснкий район

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

19 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

20 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

21 Выдача градостроительных планов земельных участков Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

22 Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства для получения средств 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

23 Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

24 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 
и утверждение документации по планировке территории

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

25 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

26 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

27 Предоставление информации об организации дополнительного образования 
в области культуры МБУ ДО «Детская школа искусств» Ачинского района

МБУ ДО «Детская школа искусств» Ачинского района

28 Информирование граждан о порядке постановки на учет и зачисления 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)

Управление образования Администрации Ачинского района

29 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории Ачинского района

Управление образования Администрации Ачинского района

30 Предоставление информации о реализации направлений молодежной по-
литики в Ачинском районе

Отдел культуры, ФК и молодежной политики Администрации 
Ачинского района

31 Предоставление информации об организации дополнительного образова-
ния в области культуры

МБУ ДО «Детская школа искусств» Ачинского района

32 Информирование граждан о порядке зачисления детей в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа»

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

33 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»

МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

34 Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района

35 Прием документов с целью предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

36 Прием документов для возмещения части транспортных расходов субъек-
там малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим до-
ставку товаров первой необходимости в отдаленные сельские населенные 
пункты Ачинского района, не имеющие стационарной торговой сети

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

37 Прием документов с целью возмещения части затрат, понесенных субъ-
ектами и (или) среднего предпринимательства, оказывающими бытовые 
услуги на территории Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

38 Прием документов с целью предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, занимающимся лесопереработкой, 
переработкой сельскохозяйственной продукции, дикоросов, а также ины-
ми видами обрабатывающих производств, являющихся приоритетными на 
текущий финансовый год

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ными отношениями и экономики администрации Ачинского района

05.07.2017 
№ 289-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обя-

зательств согласно эффективности планируемых мероприятий 
В соответствии со статьёй 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

ст. ст. 19, 34, 54.1 Устава Ачинского района, в целях повышения эффективности и результативности 
расходования средств районного бюджета, администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств со-
гласно эффективности планируемых мероприятий согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
В.Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России». 

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.07.2017 № 289-П

Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффек-
тивности планируемых мероприятий  

1. Настоящий Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств со-
гласно эффективности планируемых мероприятий (далее – Порядок) устанавливает правила конкурс-
ного распределения принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый 
период.

2. Проведение конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно 
эффективности планируемых мероприятий (далее – конкурсное распределение) осуществляется 
бюджетной комиссией по разработке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период (далее – бюджетная комиссия), состав которой утверждаетсяприложением к поста-
новлению администрации Ачинского района   от 30.06.2015 № 305-П «О порядке составления проекта 
решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

3. Конкурсному распределению не подлежат:
расходные обязательства, возникающие в случае передачи государственных полномочий на уро-

вень муниципального образования;
принимаемые расходные обязательства на обслуживание муниципального долга района, управ-

ление муниципальным имуществом, исполнение требований контролирующих органов и решений 
судов.

4. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств включаются 
в проект районного бюджета при условии обеспечения доходами районного бюджета и источниками 
финансирования дефицита районного бюджета.

5. Конкурсное распределение осуществляется исходя из следующих целей:
улучшение показателей социально-экономического развития района;
оптимизация действующих расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов по 

действующим расходным обязательствам.
6. В целях проведения конкурсного распределения главные распорядители бюджетных средств 

(далее – ГРБС) направляют в финансовое управление администрации Ачинского района (далее – фи-
нансовое управление) в установленные им сроки материалы, содержащие:

а) нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта), устанавливающий новое 
(изменяющий действующее) расходное обязательство, материалы, сведения, подтверждающие факт 
возникновения расходного обязательства;

б) расчёты объёмов затрат на реализацию принимаемого расходного обязательства на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

в) расчёт значений критериев К1 – К3 конкурсного распределения в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку (согласованный с управлением муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района);

г) расчёт значений критериев К4 –К7 конкурсного распределения в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку;

д) пояснительную записку, которая должна содержать:
цели и сроки реализации мероприятий, для осуществления которых требуется принятие расход-

ных обязательств;
обоснование эффективности планируемых мероприятий, включая показатели экономической и 

социальной эффективности;
информацию о количественных (включая контингент и численность граждан, которые могут вос-

пользоваться результатами планируемых мероприятий) и качественных показателях, которые должны 
быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий;

анализ возможности оптимизации действующих расходных обязательств в связи с реализацией 
принимаемых расходных обязательств;

описание возможных рисков реализации мероприятий (факторов, которые потенциально могут 
повлиять на успешность и эффективность реализации мероприятий), а также мероприятий по мини-
мизации соответствующих рисков.

7. По запросу финансового управления и управления муниципальной собственности, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района ГРБС представляют иные 
материалы и расчёты, подтверждающие правильность предварительного расчёта значений критериев 
К1 – К7 конкурсного распределения и исчисления бюджетных проектировок на очередной финансовый 
год и плановый период.   

8. Финансовое управление:
анализирует и проводит проверку обоснованности объёмов бюджетных ассигнований, необходи-

мых для исполнения принимаемых расходных обязательств;
 проводит проверку расчётов значений критериев К4 – К7 конкурсного распределения в соответ-

ствии с приложением к настоящему Порядку;
проводит ранжирование путём суммирования баллов, полученных по каждому критерию К1 – 

К7 в соответствии с приложением к настоящему Порядку в порядке убывания баллов (первое место 
занимает предлагаемое к принятию расходное обязательство, набравшее наибольшее количество 
баллов);

формирует на основе проведённого ранжирования сводный перечень предлагаемых к принятию 
расходных обязательств и представляет его для проведения конкурсного распределения в бюджетную 
комиссию.

9. Бюджетная комиссия рассматривает представленный сводный перечень предлагаемых к при-
нятию расходных обязательств и готовит предложения о включении (невключении) бюджетных ас-
сигнований на исполнение предлагаемых к принятию расходных обязательств в решение Ачинского 
районного Совета депутатов об утверждении районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Финансовое управление готовит проект решения Ачинского районного Совета депутатов об ут-
верждении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учётом предложе-
ний бюджетной комиссии.

10.07.2017 
№ 299-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П (в редакции от 03.04.2017 № 146-П) «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района» 

В связи с необходимостью приведения постановления Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П (в редакции от 03.04.2017 № 146-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района» в соответствие с решением Ачинского рай-
онного совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р «О районном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов»  (в редакции от 30.05.2017 № ВнС – 164Р), а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководству-
ясь статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 19, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редак-
ции Постановления Администрации Ачинского района от 03.04.2017 № 146-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие изменения: 

- муниципальную программу Администрации Ачинского района «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских 
В.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 07.06.2017 года.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от   10.07.2017  № 299-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Муниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Распоряжение администрации Ачинского района 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственности, земельно-
имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы, от-
дельные меро-
приятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли»;

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области 
образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образования, соот-
ветствующего потребностям граждан и перспективным 
задачам развития экономики Ачинского района, госу-
дарственная поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, отдых и оздоровление 
детей в летний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоровления детей в 
летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспе-
чивающего необходимое качество образования детей 
и молодежи, соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
Муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления 
отраслью
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Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от   10.07.2017  № 299-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

Этапы и сроки 
реализации Му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014-2022 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результативности пред-
ставлен в приложениях № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы составит 
2058757,30 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 367162,38 тыс. рублей;
2018 год-   343328,50 тыс. рублей;
2019 гол -  343502,40 тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 48332,64 тыс. 
рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −           0 тыс. рублей;
в 2018 году –             0 тыс.рублей;

в 2019 году -              0 тыс.рублей.
из средств  краевого бюджета – 1227803,36 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году –  223595,82 тыс. рублей;
в 2018году –   219598,70 тыс. рублей;
в 2019 году -   219598,70 тыс.рублей.
из средств муниципального образования – 764510,95 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году – 141677,53 тыс. рублей;
в 2018году –  123729,80 тыс. рублей;
в 2019 году -  123903,70 тыс.рублей.
из внебюджетных источников – 18110,35 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году –   1889,03 тыс. рублей;
в 2018году –          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния в 
отрасли «Образование» основные показатели 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в 
Ачинском районе учреждениями всех уровней и 
видов.

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно вы-
соком спросе на дошкольные образовательные 
услуги, реализуемые в сочетании с содержанием 
детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. 
на учете для определения в дошкольные учреж-
дения состояло 332 ребенка. Требует развития 
система сопровождения детей раннего возраста 
(от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.09.2016 года составляет 8 учрежде-
ний на 685 мест. 

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в ко-
торых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 
учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучалось 1577 учащих-
ся, в 2016/2017 учебном году обучается 1624 уча-
щихся. 100% детей обучались в учреждениях с 
оборудованными предметными кабинетами с ор-
ганизацией школьного питания, с условиями для 
занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами и должна быть за-
кончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционно-
го образования детей-инвалидов и модернизации 
общего образования Ачинского района школы 
будут оснащены современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием для 
реализации программ дистанционного обучения. 
Однако  полностью  решить  задачу  обеспече-
ния  равного  качества образовательных услуг не-
зависимо от места жительства пока не удалось. 
Более того, намечается тенденция формирова-

ния сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях об-
разования. Как правило, это школы, работающие 
со сложным контингентом обучающихся (в связи 
с низким социально-экономическим статусом 
семей, дети, имеющие трудности в  обучении и 
социальной адаптации).  Для успешного обуче-
ния и социализации  таких  детей  необходимы  
специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, 
организационные), позволяющие, в том числе ор-
ганизовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологическое  и  
социально-педагогическое сопровождение, тью-
торство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  форми-
ровании компетенций, востребованных в совре-
менной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспе-
чивающая выявление и сопровождение одарен-
ных детей, отдельных классов для одаренных и 
мотивированных к получению образования и раз-
витию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразователь-
ных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия мо-
лодых учителей в течение первого года работы 
в школах, сокращением количества выпускников 
педагогических специальностей, положительной 
динамикой числа учителей пенсионного возрас-
та. В настоящее время доля молодых учителей 
до 30 лет, работающих в общеобразовательных 
учреждениях края, составляет 13,3 %.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена 1 муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направ-
ленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 55,8 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утверж-
денных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования до-
полнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-

вало 86 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них   78 детей (90,6%) 
находилось под опекой и в приемных семьях, 
остальные – в учреждениях для детей указанной 
категории, данный факт свидетельствует о не-
обходимости дальнейшего развития института 
социального родительства. Необходимость со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, начинающих самосто-
ятельную жизнь, требует решения вопроса обе-
спечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 
доступности качественного образования совре-
менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие 
задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

Создание новых более 115 мест в органи-
зациях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества обра-

зования, в том числе переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты 

второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие мате-
риально-технической базы учреждений общего 
образования с учетом новых принципов проекти-
рования, строительства и реконструкции зданий, 
использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание на территории 
района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, раз-
работку, внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками и ру-
ководителями учреждений дополнительного об-
разования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного кон-
тракта; увеличение доли молодых учителей, под-
держка лучших учителей, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, раз-
работка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями и педагоги-
ческими работниками

Система выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, увеличение доли ох-
вата детей дополнительными образовательными 
программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников в образовательных уч-

реждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, использование 
здоровье сберегающих технологий в образова-
тельном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов Програм-
мы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в пе-
риод с 2014 по 2022 годы будут реализованы 4 
подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3.  «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области 
образования». 

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, опреде-
лены их значения и механизмы реализации (при-
ложения №№ 3 - 6 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципально-
го бюджета, а также по годам реализации Про-
граммы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

В е с 
п о к а -
зателя 
резуль-
т а т и в -
ности

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образова-
нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 90,58 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с 
учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 66,66 66,66 77,6 77,6 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

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

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях

% 0,092 Ведомственная отчетность 52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с 
учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования

% 0 Гос. стат. отчетность 0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в ко-
торых действуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная отчетность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности вы-
пускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчетность 0 0 5,26 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обуча-
ющихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 2,03 2 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающих-
ся общеобразовательных учреждений

% 0,009 Ведомственная отчетность 5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная отчетность 1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная отчетность 87,82 99,57 101,7 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчетность 50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 90,11 88,5 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
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Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района

% 0,032 Ведомственная отчетность 17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

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

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная отчетность 102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реали-
зовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная отчетность 3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обяза-
тельств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете 
за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Админи-
страции Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление 
образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансо-
вый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами 
исполнительной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление 
образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 367162,38 343328,50 343502,40 2058757,30

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 364345,48 342048,40 342222,30 2048145,43

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района

Х Х Х - - - - - - -              -

Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и 
Э администрации Ачинского района)

Х Х Х - - - - - -                -

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района)

Х Х Х - - - - - - -               -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной 
политики)

Х Х Х - - - - - - -                 -

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 2816,90 1280,10 1280,10 10611,87

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного обра-
зования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 348851,04 327319,20 327493,10 1961251,39

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 348851,04 327319,20 327493,10 1961251,39

Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и 
Э администрации Ачинского района)

812 Х Х Х - - - - - -                 -

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района

848 Х Х Х - - - - - -                 -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной 
политики)

812 Х Х Х - - - - - -                 -

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенци-
ала отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - - -                 -

в том числе по ГРБС: -

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х - - - - - -                 -

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики приме-
нения семейных форм воспи-
тания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 2816,90 1280,10 1280,10 13771,40

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 2816,90 1280,10 1280,10 10611,87

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15494,44 14729,20 14729,20 83734,51

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15494,44 14729,20 14729,20 83734,51

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 367162,38 343328,50 343502,40 2058757,30

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 48332,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 223595,82 219598,70 219598,70 1227803,36

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 0,00 0,00 0,00 18110,35

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 141677,53 123729,80 123903,70 764510,95

юридические лица 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 348851,04 327319,20 327493,10 1961251,39

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 48332,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 220778,92 218318,60 218318,60 1214031,96

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 1889,03 0,00 0,00 18110,35

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 126183,09 109000,60 109174,50 680776,44

юридические лица 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

в том числе:

федеральный бюджет 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

внебюджетные источники 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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Всего 1240,20 1263,60 5890,50 2816,90 1280,10 1280,10 13771,40

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 2816,90 1280,10 1280,10 13771,40

внебюджетные источники 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

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15494,44 14729,20 14729,20 83734,51

в том числе:

федеральный бюджет 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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15494,44 14729,20 14729,20 83734,51

юридические лица
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Приложение № 3 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.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего  образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено дошкольное об-
разование (чел.)

747 747 747 34507,74 34507,74 34507,74

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

Показатель объема услуги: присмотр и уход 747 747 747 34507,74 34507,74 34507,74

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено начальное общее 
образование

752 773 773 52931,38 52931,38 52931,38

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено основное общее 
образование

749 780 780 57387,03 57387,03 57387,03

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено среднее общее об-
разование

122 132 132 9164,75 9164,75 9164,75

Реализация  программы: организация питания обучающихся

Показатель объема услуги: Организация питания обучающихся 1056 1056 1056 28960,01 28960,01 28960,01

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги:

Количество человек, которым предоставлено дополнительное образование 1234 1234 1234 62038,02 62038,02 62038,02

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Ответственный 
исполнитель 

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики) 
Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района   
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)    
администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
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 оздоров-
ления детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разра-
ботки и реализации современных обра-
зовательных программ, дистанционных и 
сетевых форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддерж-
ке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов и внебюджетных источни-
ков.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  1961251,39        тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1388,00 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 3963,32 тыс. 
рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 118234,71 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  212725,04  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1967,54 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 12100,00 
тыс. рублей;
2017 год 348851,04 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
126183,09 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  220778,92  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  0 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 1889,03 тыс. рублей
2018 год – 327319,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 109000,60 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  218318,60  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0 тыс. рублей;
2019 год – 327493,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 109174,50 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  218318,60  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского рай-
она
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;

12 образовательных организаций, предоставляющих на-
чальное, основное, среднее (полное) образование; 

1 учреждение системы дополнительного образования 
детей.

При этом текущий момент характеризуется процессами, 
которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреж-
дений Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района. В связи с 
положительной динамикой рождаемости численность детей от 
0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в 
детские сады состоят 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного обра-
зования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 
1603 человека. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в об-
щем образовании и новых систем оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основного общего об-
разования осуществляется оснащение общеобразовательных 
учреждений края учебным оборудованием, обеспечение учеб-
никами и повышение квалификации учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 
государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-

ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про-
граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов 
общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следу-
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за 
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи-
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин-
женерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-
мой единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 
и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, составляет 
55,8% от общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и 
повышения качества дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнитель-
ного образования, укрепления и модернизации учреждений 
дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высо-
кого качества и дифференцированного характера при массо-
вой доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными деть-

ми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  
концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 
года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

В настоящее время данная работа организована не си-
стематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в 

долгосрочном государственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем 
требованиям санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защи-
ты населения Администрации Ачинского района, Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района, МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района несут ответственность за выполнение 
мероприятий подпрограммы, по которым являются главными 
распорядителями средств, а также за целевое использование 
этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление муниципальной собственности, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 1961251,39 тыс. рублей, в том числе:

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

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

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

2017 год –  348851,04  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126183,09 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  220778,92 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 1889,03 тыс. рублей

2018 год –  327319,20  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  109000,60 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  218318,60 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 0 тыс. рублей

2019 год –  327493,10  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  109174,50 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  218318,60 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 0 тыс. рублей
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и зме р е -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 
лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкуль-
турный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 2,03 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной по-
мощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получаю-
щих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
раженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 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 (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4415,00 4415,00 4415,00 53100,11 2014 год - 615  детей получили услуги дошколь-
ного образования;
2015 год -
2016 год – 
2017 год-

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2168,70 2168,70 2168,70 15413,50

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 21359,80 23339,70 23339,70 171422,79

0210010220 110 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,76

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 0,00 0,00 3599,15

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 139,03 0,00 0,00 139,03

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 77,81 0,00 0,00 77,81

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 5685,67 6551,84 6551,84 33090,89

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9727,08 9559,70 9559,70 93605,91

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 34,80 34,80 600,99

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1330,30 1392,80 1452,70 13914,43

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 303,41 281,38 281,38 3001,48

0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 1748,67 0,00 0,00 7098,67

0210074080 610 0,00 0,00 0,00 6333,33 5487,01 5487,01 17307,35

0210074080 620 0,00 0,00 0,00 3638,80 2977,05 2977,05 9592,90

0210075880 610 0,00 0,00 0,00 17954,71 16040,68 16040,68 50036,07

0210075880 620 0,00 0,00 0,00 9809,99 9766,14 9766,14 29342,27

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11732,76 11703,20 11703,20 35139,16

0210080610 612 33,11 0,00 0,00 33,11

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6674,90 6674,90 6674,90 20024,70

0210080610 622 6,42 0,00 0,00 6,42

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1543,20 1543,20 1543,20 4629,60

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1089,50 1089,50 1089,50 3268,50

0210088100 610 0,00 0,00 0,00 0,00 1517,99 1585,06 3103,05

0210088100 620 0,00 0,00 0,00 0,00 1062,01 1108,94 2170,95

1.1.2 Предоставление субсидии муници-
пальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 
человек
В 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного 
бюджета на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района софинансирование 
за счет средств местного 
бюджета

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

1.1.4 Расходы на введение дополнитель-
ных мест в системе дошкольного об-
разования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Раз-
работка рабочего проекта на  реконструкцию 
нежилого здания, для устройства работы до-
школьной образовательной организации с. 
Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д/с

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

1.1.5 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на введении до-
полнительных мест в системе до-
школьного образования

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3326,16 Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д/с

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

1.1.6 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соответ-
ствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и 
правилам

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение: 2015 г- 2 учреждения
Устройство теневых навесов: 2015 г. -2 учреж-
дения (5 теневых навесов)
Объемно-планируемое решение помещений 
пищеблока и физкультурного помещения: 
2015г. -1 учреждение
Установка видеонаблюдения: 2015 г -6 учреждений
Ограждение кровли: 2015 г. - 1 учреждение
Сантехнические работы: 2015 г. -1 учреждение           

1.1.6.1 Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 307,14 0,00 0,00 307,14 МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка» 
-279,00 т.руб., МКДОУ «Преображенский дет-
ский сад» -28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 МБДОУ «Каменский д/с» -105,00 т.руб.

1.1.6.2 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3438,83 0,00 0,00 3438,83 МКДОУ Ключинский детский сад «Звездоч-
ка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ Причулымский де-
ский сад -3089,23 т.руб.,, МКДОУ «Преображен-
ский детский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 1797,68 0,00 0,00 1797,68 МБДОУ «Белоярский д/с» -30,00 т.руб., МБДОУ 
«Горный д/с» -923,98 т.руб.,МБДОУ «Каменский 
д/с» -843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 0,00 0,00 1438,60 МБДОУ Малиновский д/с -1438,60 т.руб.

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на выплату 
компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных, муниципальных, негосударственных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 1885,30 1885,30 8024,58 Компенсацию части родительской платы полу-
чат 540 человек в 2014 году и в 2015  году
в 2016 - 358 чел. году
в 2017 году
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1.1.8 Предоставление субвенции бюдже-
там с муниципальных образований 
обеспечение выделения денежных 
средств на осуществлении присмо-
тра и уход за детьми-инвалидами, 
детьми сиротами и детьми оставши-
мися без попечения, родителей, а 
также детьми с турбекулезной инток-
сикации

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 33,16 33,16 33,16 240,38 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные 
выплаты

875 1003 0210075540 610 0,00 0,00 0,00 44,16 44,16 44,16 132,48

875 1003 0210075540 620 0,00 0,00 0,00 22,08 22,08 22,08 66,24

Итого по задаче №1 114111,80 88453,08 107017,72 115110,50 107628,00 107801,90 640123,00

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие с требованиями правил 
пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Устройство спортивных площадок: 
2015 г - 4 учреждения
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием: 
2015 г - 6 учреждений
2016 г - 6 учреждений
Подготовка общеобразовательных учреждений 
к началу нового учебного года: 
2015 г - 12 учреждений
2016 г - 12 учреждений
Аварийное освещение:
2015 г - 4 учреждение
Установка видеонаблюдения:
2015 г - 12 учреждений
Замена полов в образовательных учреждени-
ях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 9114,18 9100,20 9100,00 85395,67 2014 год - 1466  человек  получили услуги об-
щего образования
2015 г.-
2016 г-
2017  г-

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 74349,61 74275,67 74275,67 584028,31

0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0210010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 397,18 0,00 0,00 6963,74

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 244,99 0,00 0,00 244,99

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7688,14 7110,83 7110,83 34744,20

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 4713,70 4713,70 4713,70 30651,80

0210080610 240 39166,06 33005,23 47040,56 31059,71 29152,30 29152,30 208576,16

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 177,44 86,20 86,20 1030,47

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 2809,03 2853,24 2853,24 21284,25

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,35 0,00 0,00 10337,67

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00

0210074090 610 0.00 0.00 0.00 5158,36 5735.67 5735.67 16629,70

0210075640 610 0.00 0.00 0.00 49213,91 49603.89 49603.89 148421,69

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 537,26 0,00 0,00 537,26

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 17758,76 16827.00 16827.00 51412,76

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 158,39 0,00 0,00 158,39

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3485.70 3485.70 3485.70 10457.10

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований на 
обеспечение питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, детей из малообеспеченных се-
мей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744.15 6885.32 7903.22 7903.22 46965.91 детей из малообеспеченных семей получают 
бесплатное школьное питание в 2013 г-
2014 г- 
2015 г-
2016 г-
2017 г.-

875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75.25 166.01 166.01 166.01 573.28

875 1003 0210075660 610 0.00 0.00 0.00 2732.57 2732.57 2732.57 8197.71

1.2.4 Предоставление субвенции муници-
пальным образований на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-ин-
валидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-ин-
валидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных зало в общеобразователь-
ных школах, расположенных в сельской мест-
ности: в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0.00 0.00 218.62 0.00 0.00 0,00 218.62 Ремонт  спортивных зало в общеобразователь-
ных школах, расположенных в сельской мест-
ности: в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210075630 240 0.00 0.00 1546,90 1636,60 0.00 0,00 3183,50

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью устра-
нения предписаний надзорных орга-
нов к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 0210075630 240 0.00 0.00 1546,90 1636,60 0.00 0,00 3183,50 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Каменская 
СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 240 0.00 0.00 154.70 183,20 0.00 0,00 337,90

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на про-
ведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устране-
ния предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 240 0.00 0.00 154.70 183,20 0.00 0,00 337,90 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Каменская 
СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание безопас-
ных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной 
собственности

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210077460 240 0.00 0.00 3310.00 0.00 0.00 0,00 3310.00 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Мли-
новская СШ»-258 человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на на 
создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов 
муниципальной собственности

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S7460 240 0.00 0.00 33.50 0.00 0.00 0,00 33.50 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Мали-
новская СШ»-258 человек

1.2.11 Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 На приобретение оборудования для проведе-
ния ЕГЭ: МБОУ «Малиновская СШ» -100,00 
т.руб. МБОУ «Горная СШ» - 100,00 т.руб.

1.2.12 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 3434,35 0,00 0,00 3434,35 На устранение предписаний : МБОУ «Малинов-
ская СШ» - 1149,99 т.руб., МБОУ «Белоярская 
СШ» - 586,50 т.руб., МБОУ «Горная СШ» - 
647,86 т.руб., МБОУ «Каменская СШ» - 1050,00 
т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5315,79 0,00 0,00 5315,79 На устранения предписаний: МКОУ «Больше-
салырская СШ» -300,00 т.руб., МБОУ «Тарутин-
ская СШ»- 2122,93 т.руб., МКОУ «Ястребовская 
СШ» -1044,26 т.руб., МКОУ «Березовская ОШ» 
-97,11 т.руб.,МКОУ «Ключинская СШ»-1001,01 
т.руб., МКОУ «Преображенская СШ» -500,48 
т.руб., МКОУ «Лапшизхинская СШ» -250,00 
т.руб

Итого по задаче №2 201697,87 1972240,14 232460,23 227645,54 213746,20 213746,20 1286536,18

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 (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получили услуги до-
полнительного образования ежегодно в муни-
ципальных учреждениях;0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 234,91
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0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 В 2015 году 677 человек получили услуги до-
полнительного образования ежегодно в муни-
ципальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 человек..
В 2017 году услугу получат-

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3262,40 3262,40 3262,40 9787,20

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 102,00 306,00

1.3.2 Совершенствование воспитательной 
системы и развитие дополнительного 
образования в Ачинском районе

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в крае-
вых, всероссийских этапах конкурсов (не менее 
3 учащихся ежегодно); Районный смотр- кон-
курс работы музеев «Патриотическое воспи-
тание музейными формами»(участие не менее 
5 музеев ежегодно); Проведение мероприятий 
посвященных 70-летию со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразовательных учрежде-
ний); Районный слет лидеров и руководителей 
детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, Конкурс «Я - 
лидер!»(участие в конкурсе представителей 
всех общеобразовательных учреждений); Рай-
онный конкурс школьных средств массовой 
информации (участие не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не менее 50% 
объединений дополнительного образования 
от общего количества; Организация работы 
Содружества школьных театральных коллек-
тивов (изготовление декораций, пошив костю-
мов) (участие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведение рай-
онного конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (Участие не менее 80% 
от общего количества команд);Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские 
состязаний» , «Школьная спортивная 
лига» и участие в краевых меропри-
ятиях.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение 
субсидий на выполнение ремонтно-
строительных работ по устройству 
спортивных площадок и спортивных 
дворов МОУ

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3364,40 3364,40 3364,40 19810,58

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специ-
алистов (учителей, педагогов до-
полнительного образования, мето-
дистов), работающих с одаренными 
детьми

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 специалистов, ра-
ботающих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых на-
учно-практических конференциях, 
семинарах

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, 
совещаний для педагогов, ответ-
ственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 2 сове-
щаний и 2 семинаров со специалистами, от-
ветственными за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в 
интенсивных школах в межрайонном 
ресурсном центре по работе с ода-
ренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных интенсивных шко-
лах примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных 
учащихся района в краевых, всерос-
сийских и международных дистанци-
онных и заочных конкурсах, олим-
пиадах и научно-исследовательских 
конференциях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских конференциях 
примут участие не менее 150 одаренных детей 
района

1.4.6 Организация участия одаренных 
учащихся района в выездных меро-
приятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, 
соревнованиях, образовательных 
модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях и фестивалях за пределами райо-
на, края примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы 
Всероссийской олимпиады школь-
ников

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победителями муници-
пального этапа олимпиады станут не менее 
100 учащихся. Ежегодно не менее 15 школьни-
ков примут участие в краевом этапе всероссий-
ской олимпиады школьников

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

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конферен-
циях научно-исследовательских и научно-прак-
тических работ школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не менее 60 станут по-
бедителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов 
в школах района

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 3 семина-
ров-практикумов

Итого по задаче № 4 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 бюдже-
там муниципальных образований на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные 
и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на терри-
тории края, муниципальные загород-
ные оздоровительные лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 1471,30 1471,30 5880,50

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований  на оплату стои-
мости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 647,20 647,20 2942,20 402 человека получают питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей  в 2016г

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на опла-
ту 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 образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 824,10 824,10 2938,30 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека

1.5.4 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировка,

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человек 
ежегодно,410 человек получат питание в ла-
герях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Софинансирование на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые и 
муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.6 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, муниципальные 
загородные оздоровительные ла-
геря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

1.5.7 Софинансирование на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 683,00 683,00 683,00 2598,88

в том числе:
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1.5.7.1 Софинансирование образований  на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 353,70 353,70 353,70 1300,93 402 человека получают питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей  в 2016г
В 2017 году-

1.5.7.2 Софинансировангие на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые го-
сударственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лаге-
ря, организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 329,30 329,30 329,30 1297,95 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
в 2016 году- в 2017 году-

1.5.8 Организация и проведение районно-
го палаточного стационарного лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 165,00 165,00 165,00 811,94 Организован отдых и оздоровление детей в 
летний период в палаточном лагере для 60 
человек875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 261,30 261,30 261,30 1131,26

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

875 0707 0210088110 240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.5.9 Организация и проведения районно-
го образовательного модуля «Лидер»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087720 240 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено не менее 40 чело-
век               

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2730,60 2580,60 2580,60 14781,62

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 348851,04 327319,20 327493,10 1961251,39
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагоги-
ческих вакансий в образовательных уч-
реждениях края посредством привлече-
ния, закрепления и создания условий для 
профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том 
числе за счет привлечения молодых учи-
телей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование систе-
мы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров 
и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педаго-
гических работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит            тыс. рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей
2017 год -_______тыс. рублей
2018 год -_______тыс. рублей
2019год -_______ тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

зования, соответствующего потребностям общества, на всех 
его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 
01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работ-
ников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви-
дят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности 
решить материальные проблемы, например, приобрести жи-
лье. 

Система управления педагогическими кадрами характе-
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руково-
дителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финан-
сирования системы повышения квалификации работников 
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи-
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, 
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала 
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра-
ботников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных образовательных стан-
дартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 
в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 

учреждений (групп) дошкольного образования детей.
Внедрение новых федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельно-
сти от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь-
ников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя-
жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегод-
няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и 
социальную инициативу в форме культурного продукта, осваи-
вать новые культурные практики, проявлять активность в раз-
ных областях социального взаимодействия. Социокультурная 
компетентность педагога, является сегодня необходимым ус-
ловием качественного образования детей и молодежи. Однако 
анализ состояния дел относительно наличия у педагогов по-
требности наращивания социокультурного потенциала, а так-
же позиционирования себя в качестве творческой индивиду-
альности, способной вовлечь в социокультурную деятельность 
своих учеников показывает, что они практически не проявляют-
ся. В тоже время в новой модели аттестации: в региональных 
требованиях к профессиональной деятельности работников 
образования  введен такой параметр как эффективный соци-
альный опыт педагога, представленный в его профессиональ-
ных действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой 
компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль-
турной среды местного сообщества, а также формирование 
позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих ка-
дров системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрово-
го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 

образования детей и молодежи, соответствующее потребно-
стям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

нием образования администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему учреждениями в рамках действующего 
законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Управление муниципальной собственности, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

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

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

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0  тыс. рублей;
2016 год –  0  тыс. рублей.
2017 год –  0  тыс. рублей.
2018 год –   0  тыс. рублей.
2019 год –   0  тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожи д а емы й 
результат от 
р е а л и з а ц и и 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 И т о г о 
на пе-
риод

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том 
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным образо-
вательным учреждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в 
сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Министерство об-
разования и науки 
Красноярского края

875 07 02 022****

Итого по зада-
че № 1

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

Всего по под-
программе

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

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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.

Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых 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

2014-2019годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 13771,40    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 – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 5890,50 тыс. рублей;
2017 год – 2816,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 2816,90 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей

2019 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.
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В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-

зовательных учреждениях;
2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 

на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних». Мероприятия 
в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется по 
средствам заключения соглашения между Министерствами 
Красноярского края и администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:

Управление муниципальной собственности, земель-

но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района,Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещени-
ями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 13771,40 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 – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 
2017 год – 2816,90 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  2816,90  тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

        2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

2019год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

Источник информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предостав-
лении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная от-
четность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право 
на обеспечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 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 учрежде-
ний

Управление образова-
ния Ачинского района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 2112,06

875 0709 0230075520 240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

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

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 841,08 833,88 833,88 2871,46

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 439,02 446,22 446,22 1593,21

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

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

812 1004 02300R0820 412 0.00 0.00 4610.40 1536,80 0.00 0.00 6147,20

Итого по задаче № 1 1240.20 1263.60 5890.50 2816,90 1280,10 1280,10 13771,40

Всего по подпрограмме 1240.20 1263.60 5890.50 2816,90 1280,10 1280,10 13771,40

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффектив-
ного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффек-
тивное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федера-
ции в сфере образования организация-
ми, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Ачинского 
района (за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законода-
тельством), а также органами местного 
самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на тер-
ритории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014 – 2019годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит   83734,51 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета   12614,19   
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13893,84    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2017 год –  15494,44  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15494,44    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей
2018 год –  14729,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
14729,20    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей
2019 год –  14729,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
14729,20    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является ор-

ганом исполнительной власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, зако-
нов края, правовых актов Губернатора края и Правительства 
края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, дополнительного образования, а 
также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в 
том числе в сфере организации и осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершен-

нолетних);
К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных учреждениях, детей, на-
ходящихся в учреждениях социального обслуживания на-
селения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного рас-
порядителя бюджетных средств налагает обязательства 
по организации эффективного финансового менеджмен-
та.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и 

учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управление от-
раслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность на территории Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством), а 
также органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на территории Ачинского 
района.

Срок выполнения программы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы и прочие мероприя-
тия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского райо-
на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 
средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  83734,51 тыс. рублей, в том 
числе:

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

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

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

2017 год – 15494,44   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 15494,44  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

2018 год – 14729,20   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 14729,20  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

2019год – 14729,20   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 14729,20  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Еди н и ц а 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плано-
вый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств 
Главного распорядителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 4054,10 4054,10 4054,10 21316,61 Повышение эффективности управления 
государственными финансами и использо-
вания государственного имущества в части 
вопросов реализации программы, совер-
шенствование системы оплаты туда и мер 
социальной защиты и поддержки, повыше-
ние качества межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 155,00 155,00 155,00 1096,09

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 3,00 3,00 12,93

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 8655,30 8655,30 8655,30 51226,58 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 
20 учреждений в 2014 году, Обеспечено бух-
галтерское обслуживание 21 учреждений в 
2015 году Обеспечено бухгалтерское обслу-
живание 22 учреждений в 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2292,04 1526,80 1526,80 8505,35

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 5,00 5,00 32,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,40 260,00 260,00 260,00 1124,11

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 420,00

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15494,44 14729,20 14729,20 83734,51

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15494,44 14729,20 14729,20 83734,51

10.07.2017 
№ 300-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации  Ачинского района от 
12.07.2013 № 592-П  «Об утверждении ви-
дов, условий размера  и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической куль-
туры и спорта, подведомственных адми-
нистрации 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», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156 Р  «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района», руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации 
Ачинского района от 12.07.2013 № 592-П «Об ут-
верждениив видов, условий, размера  и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, подве-
домственных администрации Ачинского райо-
на», следующие изменения:

1.1. Пункт 6 приложения к постанов-
лению «Виды, условия и порядок выплат сти-
мулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, подведомствен-
ных администрации Ачинского района» изло-
жить в следующей редакции: 

«6. Выплаты стимулирующего характера, 
за исключением персональных выплат и выплат 
по итогам работы за год.

Общий абсолютный размер выплат за важ-
ность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за качество выполняемых 
работ, по итогам работы за месяц, осуществля-
емых конкретному работнику учреждения (да-
лее – «балльные» выплаты), определяется по 
формуле:

Сi = C1 балла * Бi ,
где:
Сi   – общий абсолютный размер «балль-

ных» выплат, осуществляемых i-му работнику 
учреждения за истекший месяц (без учета рай-
онного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями);

C1 балла  – стоимость 1 балла для опреде-

ления размера «балльных» выплат (без учета 
районного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями);

Бi  – количество баллов по результатам 
оценки труда i-го работника учреждения, исчис-
ленное в суммовом выражении по количествен-
ным показателям критериев оценки за истекший 
месяц;

C1 балла  рассчитывается на плановый пери-
од в срок до 31 декабря года, предшествующего 
плановому периоду, и утверждается приказом 
руководителя учреждения.

Пересчет C1 балла  осуществляется в случаях:
внесения изменений в план финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетного учрежде-
ния по показателю выплат «Заработная плата» 
до окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения;

пересчета максимально возможного коли-
чества балов на плановый период по результа-
там оценки i-го работника учреждения;

превышения суммы фактически начислен-
ных выплат за сложность более чем на 15 про-
центов расчётной величины (указывается ниже).

Под плановым периодом в настоящем пун-
кте понимается финансовый год, а при пересче-
те C1 балла  – период с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором осуществлено 
внесение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетного учреждения 
по показателю выплат «Заработная плата» или 
перерасчета максимально возможного количе-
ства балов на плановый период по результатам 
оценки    i-го работника учреждения,   до оконча-
ния финансового года.

Расчет и пересчет C1 балла  осуществляется 
по формуле:

                                                    n  
C1 балла = (Qстим - Qстим

рук. замрук) / (Σ Бi 
max),

                                                    i=1
где:
Qстим  – сумма средств, предназначенных 

для осуществления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения, за исклю-
чением персональных выплат стимулирующего 
характера, в плановом периоде (без учета рай-
онного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями);

Qстим
рук. замрук – сумма средств, предназна-

ченных для осуществления выплат стимулиру-
ющего характера руководителю учреждения, его 
заместителям в плановом периоде (без учета 
районного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 

особыми климатическими условиями);
Бi 

max  – максимально возможное количе-
ство баллов за плановый период по результатам 
оценки i-го работника учреждения по выплатам 
за качество выполняемых работ и выплатам за 
важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач, рассчитанное в соот-
ветствии с настоящим положением;

n  – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения, за 
исключением руководителя учреждения, его за-
местителей;

Qстим  рассчитывается по формуле:
Qстим =  Qзп - Qштат - Qперс - Qотп,
где:
Qзп  – сумма средств, предусмотренных в 

план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения по показателю выплат «Заработная 
плата», состоящая из установленных работни-
кам учреждения окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, выплат стиму-
лирующего и компенсационного характера (без 
учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского 
края с особыми климатическими условиями);

Qштат  – сумма средств, предусмотренная 
штатным расписанием учреждения на оплату 
труда работников учреждения на плановый пе-
риод, состоящая из установленных работникам 
учреждения окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплат компенсацион-
ного характера (без учета районного коэффици-
ента, процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местно-
стях Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями);

Qперс  – сумма средств на выплату персо-
нальных стимулирующих выплат работникам 
учреждения на плановый период, рассчитанная 
в соответствии с настоящим положением (без 
учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского 
края с особыми климатическими условиями, за 
исключением персональных выплат в целях обе-
спечения заработной платы работника учрежде-
ния на уровне минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в целях 
обеспечения региональной выплаты).

Расчёт персональных выплат за сложность, 
за напряжённость и особый режим работы ра-
ботникам учреждений за плановый период про-
изводится на основании фактического начисле-
ния данных выплат:

при расчете C1 балла  – за декабрь года, в ко-
тором осуществляется расчет; 

при пересчете C1 балла  – за месяц, в кото-
ром осуществлено внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетного учреждения по показателю выплат «За-
работная плата».

в случае, если пересчёт производился в 
связи с внесением изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреж-
дения по показателю выплат «Заработная пла-
та», – сумма фактически начисленных выплат 

за сложность за месяц, в котором осуществлено 
внесение соответствующих изменений (месяц, в 
котором произведён перерасчёт  C1 балла);

в случае, если пересчёт производился в 
связи с превышением суммы фактически начис-
ленных выплаты за сложность в текущем месяце 
превысит более чем на 15 процентов расчетной 
величины, – месяц, в котором произошло такое 
превышение (месяц, в котором произведён пере-
расчёт  C1 балла).

Расчет персональных выплат в целях обе-
спечения заработной платы работника учрежде-
ния на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) и в 
целях обеспечения региональной выплаты про-
изводится на основании фактического начисле-
ния данных выплат:

при расчете C1 балла  – за ноябрь года, в кото-
ром осуществляется расчет; 

при пересчете  C1 балла – за месяц, пред-
шествующий месяцу, в котором осуществлено 
внесение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетного учреждения 
по показателю выплат «Заработная плата», а 
в случае если ранее пересчёт производился в 
связи с превышением суммы фактически начис-
ленных выплаты за сложность в текущем месяце 
более чем на 15 процентов расчетной величины 
– то за месяц, в котором произошло такое превы-
шение (месяц, в котором произведён перерасчёт  
C1 балла).

Qотп  – сумма средств, направляемая в ре-
зерв для оплаты отпусков по должностям, заме-
щаемым на период отпуска (без учета районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями).

Qотп  рассчитывается по формуле:

            Qзп
Qотп = ---------  * Nотп,
           Nгод * r

где:
Nотп  – количество дней отпуска по должно-

стям, замещаемым на период отпуска, согласно 
графику отпусков в плановом периоде;

Nгод  – количество календарных дней в пла-
новом периоде;

r – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения.

В случае, если расчёт Qстим  осуществляет-
ся в целях пересчета C1 балла, то ее расчет осу-
ществляется за вычетом сумм, выплаченных или 
подлежащих выплате за истекшую часть плано-
вого периода.

Qстим
рук. замрук рассчитывается по формуле:

                                              s
Qстим

рук. замрук =  Qстим
max рук. + Σ Qiстимmax замрук.,

                                             i=1
где:
Qстим

max рук. – сумма средств, необходимая 
в плановом периоде для осуществления вы-
плат стимулирующего характера руководителю 
учреждения в максимальном размере в соот-
ветствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами (без учета районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в иных местно-
стях Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями);

Qiстимmax замрук. – сумма средств, необходимая 
в плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера i-му заместителю 
руководителя учреждения в максимальном раз-
мере в соответствии с разделом 5 настоящего 
положения (без учета районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими 
условиями);

s – количество штатных единиц заместите-
лей руководителя учреждения в соответствии со 
штатным расписанием учреждения.»;

1.2. Пункт 9 приложения к постановле-
нию «Виды, условия и порядок выплат стимули-
рующего характера, в том числе критерии оценки 
результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, подведомственных 
администрации Ачинского района» изложить в 
следующей редакции: 

 « 9. Выплаты по итогам работы за месяц 
в виде премирования осуществляются по ре-
шению руководителя учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников учреждения, с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда работника.

При осуществлении выплат по итогам ра-
боты за месяц учитывается выполнение следу-
ющих критериев:

-   наличие призовых мест в соревнованиях 
районного уровня;

-   участие и наличие призовых мест в со-
ревнованиях и спортивно-массовых мероприяти-
ях зонального уровня; 

-   инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов организа-
ции труда;

-     работа с детьми и семьями находящими-
ся в социально опасном положении;

-     качество подготовки и своевременность 
сдачи отчетности;

-     качество подготовки и проведения спор-
тивно-массовых мероприятий;

-     непосредственное участие работника в 
выполнении важных работ, мероприятий.

Выплаты по итогам работы за месяц устанав-
ливаются в размере до 20% от оклада (должност-
ного оклада) и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда. Конкретный размер выплат может 
определяться как в процентах к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работника, 
работника, так и в абсолютном размере.

Условия назначения выплат по итогам ра-
боты за месяц могут определяться локальным 
актом учреждения.».

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по общим  вопросам  Ненастьеву О.Ю.

3. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2017 года.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

10.07.2017 
№ 301-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в муниципаль-

ную программу «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе», утвержденную постановлени-
ем администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П

На основании решения Ачинского районно-
го Совета депутатов от 30.05.2017        №Вн–164-Р 
«О внесении изменений в решение Совета де-
путатов от 16.12.2016 № 12-117 Р «О районном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе», утвержденную поста-
новлением администрации Ачинского района 
от 14.10.2013 № 921-П, следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансиро-
вания составляет 63 404,95 
тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного 
бюджета 54130,96 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 8 713,49 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
560,00 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.
руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7740,28 тыс. руб.,

- за счет средств краевого 
бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс.руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс.
руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 6710,03 тыс. руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 3 964 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11 189,84 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 11 134,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 55,49 тыс.руб.
2018 год -  9959,90 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9959,90 тыс. руб.
2019 год - 9959,90 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9959,90 тыс. руб.

1.2. строку  «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»  изложить в сле-
дующей редакции:

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 23307,10 тыс. руб., из них: 
за счет районного бюджета – 
20 847,16тыс.руб., 
краевого бюджета 1 899,91 
тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., 
в т.ч.: за счет районного бюд-
жета – 2 738,22 тыс.руб.; кра-
евого бюджета 0,00 тыс. руб.

внебюджетные источники – 
260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета –2 914,93 тыс.руб..;
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3 392,25тыс.руб., 
краевого бюджета – 880,00 
тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4913,50 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 4893,56 тыс.
руб., краевого бюджета -19,94 
тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 3954,10 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3954,10 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 
тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 0,00 тыс.руб.
2019 год - 3954,10 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3954,10 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 
тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 0,00 тыс.руб.

1.3. абзац 6 раздела 2.5 «Оценка социаль-
но-экономической эффективности от реализа-
ции подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта»  изло-
жить в новой редакции:

«- увеличение количества занимающихся в 
спортивных клубах по месту жительства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 640 чел;
2019 год – 640 чел;
2020 год – 640 чел;
2021 год – 640 чел;
2022 год – 640 чел.»
1.4. дополнить раздел 2.5 « Оценка соци-

ально-экономической эффективности от реали-
зации подпрограммы» подпрограммы 2 «Разви-
тие системы подготовки спортивного резерва» 
абзацем 8 следующего содержания:

«- количество отремонтированных клубов 
по месту жительства в 2017 году – 2 ед. »

1.5. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указани-

ем источников финансирования» подпрограммы 
1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»   изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 23307,10 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 20 847,16 тыс.
руб., 

краевого бюджета 1 899,91 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.

руб.,»;
1.6. абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указани-
ем источников финансирования» подпрограммы 
1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»   изложить в новой редакции:

«2017 год -  4913,50 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4893,56 тыс.руб., 
краевого бюджета -19,94 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 0,00 тыс.руб.»;

1.7. приложение к подпрограмме 1  «Разви-
тие массовой физической культуры и спорта» му-
ниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.8. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»  изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 40097,84. руб., из них: за 
счет районного бюджета –      
33284,29 тыс.руб., краевого 
бюджета 6813,55 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс.руб., 
в т.ч.: за счет районного бюд-
жета –  4 800,69 тыс.руб., 
краевого бюджета 2915,37 
тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 5002,06  тыс.
руб., краевого бюджета – 
2714,00 тыс. руб.
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6 234,75 
тыс.руб., краевого бюджета 
- 100,00 тыс. руб.;

2017 год – 6276,33 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6240,78 тыс.
руб., краевого бюджета – 
35,55 тыс.руб.
2018 год- 6005,80 тыс. руб. 
в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6005,80 тыс.
руб..
2019год -6005,80 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6005,80 тыс.
руб.

1.9. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»  подпрограм-
мы 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» изложить в новой редакции:

 «Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 40097,84. руб., из них: за 
счет районного бюджета –      33284,29 тыс.руб., 
краевого бюджета 6813,55 тыс. руб., в том числе 
по годам»;

1.10. абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных  трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» подпрограм-
мы 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»  изложить в новой редакции: 

«2017 год – 6276,33 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6240,78 тыс.руб., 
краевого бюджета – 35,55 тыс.руб.»;

1.11. приложение к подпрограмме 2 «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе», изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.12. приложение 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Ачинском районе» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 07.06.2017 г.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 организация и проведение офици-
альных спортивно-массовых мероприятий на терри-
тории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19   440,00   395,50   346,50 285,00   285,00    1954,19   количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год - 22 ед;               2020 год 
- 30 ед;  2021 год - 30 ед.                 2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спортсменов 
района и спортивных сборных команд района в со-
ревнованиях различного уровня (межмуниципально-
го, зонального, краевого, регионального, Всероссий-
ского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

812 1102 0710089110 122           
240,10   

                  -                
96,00   

         
38,50   

           
100,00   

           
100,00   

                  
574,60   

количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 
человек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- не 
менее 50чел; 2019 год - не менее 50чел; 2019 
год - не менее 50 чел; 2020год - не менее 70 чел; 
2021 год - не менее 70чел, 2022 год - не менее 
70чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района по организации и про-
ведению физкультурно-спортивных мероприятий и 
обеспечению участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 718061 611  -                     -                      -                        -      -     количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2 640 чел ; 2018 год 
- 2700 чел.;         2019 год - 2700 чел.; 2020 год 
-2700 чел.; 2021 год-2700 чел..; 2022 год - 2700 
чел.                                         

812  071хххх ххх 260,00   -                     -                      -                        -      260,00   

812 1102 0710089110 612                  -     -     106,91   -     -      106,91   число проведенных мероприятий не менее 5 в 
2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (выпол-
нение работ) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием дополнительного образования  «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Ачинского района 

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710080610 611   2 180,39   1348,69   2 609,58   4105,81  3 413,50   3 413,50   17071,47 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 640 
чел.2019 год- 640 чел.;
2020 год - 640 чел; 2021 год - 640 чел;
2022 год - 640 чел.

812 1102 0710010210 611                  -     -     230,00   19,94                       -      249,94   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24   164,73   140,60   140,60   140,60   798,33   

812 1102 717511 610 -     1000,00   -     -     -       1 000,00   

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - - 1,96

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия на 
создание и поддержку вновь действующих клубов по 
месту жительства (не менее 5 %)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 071хххх ххх                  -                       -                 -                      -                        -      -     увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения района, в 
том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;  2015 год –  28,90 чел;  
2016 год –  29,93 чел; 2017 год –  30,00 чел.; 
2018 год - 30,22%.; 2019 год- 30,50%.; 2020 год 
- 30,75%
2021 год - 31,00%; 2022 год. - 31,15%                                           

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -

Мероприятие 1.6 совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической базы для 
занятий массовой физической культурой и спортом 
(ремонт спортивных клубов по месту жительства, ре-
конструкция и ремонт спортивных объектов Ачинского 
района)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710074370 612                  -                       -     275,00                    -                        -      275,00   количество отремонтированных клубов по месту 
жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. в 2017 году

812 1102 07100S4370 612   2,75       

812 1102 071хххххххх ххх 260,00                     -     300,00                    -                        -      560,00   

812 1102 0710088300 612 245,15 245,15

Мероприятие 1.7 модернизация центров тестирова-
ния выполнения нормативов (тестов) Всероссйского-
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612                  -     -     3,75                    -                        -      3,75   увеличение количества доли граждан, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, в общей чис-
ленности граждан, принявших участие в выпол-
нении нормативов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, от-
носительно численности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 
2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 
году – 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, 
в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -     -     375,00                    -                        -      375,00   

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различного 
уровня (районного, межмуниципального, зонального, 
краевого, регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

812 1102 07100809160 244 14,98   15,00   13,03   15,00   15,00   15,00   88,01   увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 
год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 90 
чел.; 2019 год- 90 чел; 
2020 год - 90 чел.;  2021год - 95 чел;
2022 год- 95 чел;                                     

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4913,50   3 954,10     3 954,10   23370,10    
 
 
 
 

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -                        -                        -     230,00   

812 1102 0710070000                   -      1000,00   650,00                    -                        -                        -      1 650,00   

812 1102 0710010210 19,94 19,94

812 1102 07100S4370                   -                       -     6,50                    -                        -                        -     6,50   

812 1102 0710080000   2738,22   1914,93    3 385,75   4893,56    3 954,10     3 954,10   20847,16

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

812 1102 0710080000  457,27   455,00   504,53   400,00   400,00   2 216,80  

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  2280,95   2459,93    3 767,72     4513,50 3 554,10    3 554,10    16576,20    

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -                        -                        -     230,00    

812 1102 0710070000                   -      1000,00   650,00                    -                        -                        -      1 650,00    

812 1102 0710080000 611 2280,95   1459,93    2 774,31   4513,5   3 554,10    3 554,10   14582,79    

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     6,50                    -                        -                        -     6,50    

812 1102 0710080000 612                  -                       -     106,91                    -                        -                        -     106,91   

Платные МБУ «ДЮСШ» Ачинского района  812 1102 071ххххххх ххх         260,00                     -                     -                      -                        -                        -     260,00    

добровольные пожертвования МБУ ДЮСШ» 
Ачинского района

 812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -                        -                        -     300,00    

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2017 № 301-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальным бюджетным  учрежде-
нием дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района 

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования, 
в том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;  2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;  2017 год – 447чел;
2018 год - 447 чел.;  2019 год – 447 чел.;
2020 год – 447 чел.;  2021 год - 447 чел.;
2022 год - 447 чел.;

812 0703 0720080610 611    5 692,22   5 537,80   5537,80   16767,82   

812 0702 0720010210 611                -     -     100,00   35,55     -      135,55   

812 702 727511 611                -     1500,00                    -                      -     -      1 500,00   

812 0703 0720080620 611    468,00   468,00   468,00   1 404,00   

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61                    -     -      1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-тренировоч-
ных группах к общему числу занимающихся в МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;    2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  2017 г.–22,40 %; 
2018 г. - 37,00%.;    2019 г. -50,00%
2020г. - 50,00%       2021 г.- 50,00%
2022 г. 50,00 %

Мероприятие 2              

2.1. оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 728703 612 5,00          

812 0702 727703 612 250,00                      -                      -     25,00    -      275,00   Улучшениематериально-технической базы МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района, приобретение МФУ в 
2017 году.

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью 

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 728703 612                -                        -                      -                      -                             
-     

                            
-     

Участие в подпрограммном мероприятии государ-
ственной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортив-
ной одеждой и обувью будет способствовать совер-
шенствованию спортивной инфраструктуры и мате-
риально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта 

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 728437 612 52,05                      -                      -     55,56     -      107,61   увеличение количества населения Ачинского райо-
на, занимающегося физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-
юношеской спортивной школе 
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2017 № 301-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

812 0702 07200S4370 612                -                        -                      -                      -     -      -     2014г. - 403 чел., 2015 г. - 428 чел.,  2016 г. - 432 чел., 
2017 г. - 447 чел.,   2018 г. - 447 чел., 2019 г. - 447 чел., 
2020 г. - 447 чел., 2021 г. - 447 чел., 2022 г. - 447чел.812 0702 727437 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -      4 928,00   

Итого:
 

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6276,33   6 005,80   6005,80   40097,84   

812 0702 0720010000                 -                        -     100,00                    -     -     -     100,00   

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -                        -                      -                      -     -     -     -      
 
 
 

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -     -     -     6 678,00   

812 0702 07200S0000 612       -     

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6276,33   6 005,80   6005,80   33319,84   

В том числе:    

ГРБС 1 А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720010000                 -                        -     100,00                    -     -     -     100,00    
 
 
 

812 0702 0720050000        -     

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00                    -                      -     -     -     6 678,00   

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10   6234,75   6276,33   6 005,80   6005,80   33118,47  

812 0702 07200S0000        -     

Приложение № 3 К постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2017 № 301-П

Приложение №4 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма  в Ачинском районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства 
по программе

812  0700000000  Всего 10 454,28   10 674,03   10 607,00   11 189,84   9 959,90   9 959,90    63404,95   

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ -                               
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00                              
-     

                           
-     

  8 658,00   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00   11189,84   9 959,90   9 959,90   54186,45   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     -      560,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского рай-
она

812  0700000000  Всего, в том числе: 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     -     -     -     -      -     

    МБ 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

    Внебюджетные источники -     - -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10 789,84 9559,90 9 559,90   60 796,63   

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ  2 714,00    4 964,00   980,00   -     -      8 658,00   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10 789,84 9559,90 9 559,90   51578,63

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     -      560,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физической культуры 
и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4913,50   3 954,10   3 954,10   22 307,70   

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     - -     -      -     

    КБ -     1 000,00   880,00   -     -       1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   4913,50   3 954,10   3 954,10   20867,10

    Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     -      560,00   

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики

812 1102 0710000000  Всего 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица       -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2 459,93   4 176,75   4513,50 3554,1   3554,1   20698,76   

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00      1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ 2 180,38    1 459,93    2 996,75   4513,50 3554,1   3554,1   18258,76

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00    300,00      560,00   

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва

всего расходные обязательства 812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6276,33   6 005,80   6 005,80   40097,84   

    в том числе:        

    ФБ -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   -     -       6 778,00   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6276,33   6 005,80   6 005,80   33 319,84   

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района  (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720000000  Всего 7 716,06    7 759,10    6 334,75   6276,33   6 005,80   6 005,80   40097,84   

    в том числе:       -     

    ФБ  -     -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00    3 964,00   100,00       6 778,00   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10    6 234,75   6276,33   6 005,80   6 005,80   33 319,84   

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица       -     

10.07.2017 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Ачинского района», утвержден-
ную постановлением администрации Ачинского района 
от 07.10.2013 № 878-П (в редакции от  20.01.2017 № 14-П)

На основании решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 30.05.2017 № Вн-164-Р «О внесении измене-
ний и решение Ачинского районного Совета депутатов от 
16.12.2016 № 12-117Р «О районном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов», в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», руко-
водствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие куль-
туры Ачинского района», утвержденную постановлением 
администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П (в 
редакции от 20.01.2017 № 14-П), следующие изменения:

1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспече-

нию программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» раздела 1 
«Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м мы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирования програм-
мы составляет 306 049 160,57 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
1 864 780,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 43 
549 420,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 251 
985 525,57 руб., 
за счет средств внебюджетных источни-
ков – 7 361 144,01 руб.,
за счет юридических лиц – 1 288 290,99 
руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе
федеральный бюджет   - 132 100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 562,57 
руб.;

юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в том чис-
ле:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.; 
краевой бюджет   -   28 333 740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 247 629,27 
руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 163 200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 971,13 руб.,
внебюджетные источники   -  1 262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 55 699 631,08 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 080,00 
руб.;
краевой бюджет   -   1 250 010,00 руб.,
районный бюджет   - 51 687 516,08 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 206 600,00 
руб.;
юридические лица – 49 425,00 руб.;
2018 год – 45 231 200,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 44 027 200,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 204 000,00 
руб.;
2019 год – 45 231 200,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,

районный бюджет   - 44 027 200,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 204 000,00 
руб.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 62 631 058,03 руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 7 
161 905,38 руб.,
за счет средств районного бюджета -  55 
469 152,65 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в 
том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 10 899 225,36 тыс. руб., в том 
числе:
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краевой бюджет   -  515 077,00 руб.,
районный бюджет   - 10 384 148,36 руб.;
2018 год - 10 060 800,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 10 060 800,00 руб.;
2019 год – 10 060 800,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 10 060 800,00 руб..

1.3. абзацы второй - четвертый раздела 2.7 «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
62 631 058,03 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 7 161 905,38 руб.,
за счет средств районного бюджета -  55 469 152,65 

руб.;»;
1.4. абзацы пятнадцатый - семнадцатый раздела 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» изложить в следующей редакции: 

«2017 год – 10 899 225,36 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  515 077,00 руб.,
районный бюджет   10 384 148,36 руб.;»;
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение 

культурного наследия»  изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Поддержка народного творче-
ства» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 184 257 
305,75 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 
20 998 606,32 руб.,
за счет средств районного бюджета – 
160 559 523,66 руб., 
внебюджетные источники – 2 699 
505,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 
руб., 
внебюджетные источники – 855 
745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том 
числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 
руб., 
внебюджетные источники –  455 
815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 
руб.;
внебюджетные источники – 347 
614,23 руб.;
2017 год – 31 935 304,65 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   343 413,00 руб.,
районный бюджет -  31 251 891,65 руб.;
внебюджетные источники – 340 
330,00 руб.;
2018 год – 29 890 200,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 
000,00 руб.;
2019 год - 29 890 200,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 540 200,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 
000,00 руб..

1.7. абзацы второй - пятый раздела 2.7 «Обоснова-
ние финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 184 257 635,75 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 20 998 606,32 руб.,
за счет средств районного бюджета – 160 559 523,66 

руб., 
внебюджетные источники – 2 699 505,77 руб.;»;
1.8. абзацы девятнадцатый – двадцать второй разде-

ла 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества»  изложить в следующей редакции: 

«2017 год – 31 935 304,65 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  343 413,00 руб.,
районный бюджет  - 31 251 891,65 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;»;
1.9. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка 

народного творчества» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.10. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 58 573 496,14 
руб., в том числе:
1 864 780,00 руб. за счет средств фе-
дерального бюджета,
15 388 908,30 руб. за счет средств кра-
евого бюджета,
35 369 878,61 руб. за счет средств 
районного бюджета, 
4 661 638,24 руб. за счет внебюджет-
ных источников,
1 288 290,99 руб. за счет поступлений 
от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 
руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 
816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 
руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 
813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 
руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 
737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 745 071,07 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080 
руб.
краевой бюджет   –  391 520,00 руб.;
районный бюджет – 9 955 776,07 руб.;
внебюджетные источники  –  866 
270,00 руб.;
2018 год – 5 198 600,00 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 
руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.; 
внебюджетные источники  –  853 
000,00 руб.;

2019 год – 5 198 600,00 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 
руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 
000,00 руб..

1.11. абзац третий пункта 2.3.1 раздела 2.3 «Механизм 
реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия» изложить в следующей редакции:

«по подпункту 1.3 пункта 1, подпунктам 5.3 и 5.4 пункта 
5 мероприятий подпрограммы Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района;»;

1.12. пункт 2.3.3 раздела 2.3 «Механизм реализации 
подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

«2.3.3. По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпро-
граммы выделение средств районного бюджета на модерни-
зацию образовательного процесса муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования в области 
культуры и искусств осуществляется путем предоставления 
субсидии по соглашению, заключенному между Админи-
страцией Ачинского района и Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Ачинского района, о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ).»;

1.13. пункт 2.3.7 раздела 2.3 «Механизм реализации 
подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

«2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, пред-
усмотренных  подпунктами 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3 пункта 4, под-
пунктами 5.1, 5.2 ,5.3, 5.4 пункта 5 осуществляется путем 
предоставления субсидий по соглашениям, заключенным 
между Администрацией Ачинского района и муниципальными 
бюджетными культуры, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), а именно:»;

1.14. абзац пятый  раздела 2.5 «Оценка социально-
экономической эффективности» подпрограммы 3 «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«число получателей денежных поощрений лучшим твор-
ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства составит 5 человек, в 
том числе по годам: в 2014 году 1 чел., в 2015 году – 1 чел., в 
2016 году – 1 чел. и 1 лучшее учреждение в 2016 году, в 2017 
году – 2 чел. и 1 лучшее учреждение в 2017 году;»;

1.15.  абзацы восьмой  - десятый  раздела 2.5 «Оценка 
социально-экономической эффективности» подпрограммы 3 
«Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«фонды муниципальных библиотек из средств краевого 
и местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 3 000 
ед. изданий на различных носителях информации: в 2014 году 
– не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 ед.. в 
2016 году – не менее чем на 920 ед., в 2017 году  - не менее 
720 ед., в 2018 году -  80 ед., в 2019 году - не менее 80 ед.;

фонды муниципальных библиотек по межбюджетным 
трансфертам из средств федерального и местного бюджетов 
пополнятся не менее 146 ед. изданий, в том числе по годам:  
в 2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 40 ед.;

количество оснащенных специальным оборудованием 
муниципальных учреждений культуры составит всего  10 ед., 
в том числе по годам: 2016 год – 2 ед. клубных учреждений, в 
2017 году - 6 сельских библиотек и 2 клубных учреждения;»;

1.16. абзацы двенадцатый - четырнадцатый  разде-
ла 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» 
подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» изложить в сле-
дующей редакции:

«количество муниципальных учреждений культуры, в ко-
торых будет проведен капитальный ремонт, составит 12 ед., в 
том числе по годам: в  2014 году  - 4 ед. (из них клубного типа 
– 3 ед., библиотек – 1 ед.; в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 
ед.), в 2016 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.), в 2017 году – 4 ед. 
(2 библиотеки и 2 клуба);

количество муниципальных учреждений культуры, в ко-
торых будут устранены предписания надзорных органов со-
ставит 11 единиц, в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; 
в 2016 году - 7 ед. библиотек, в 2017 году  -  2 ед. библиотек ;

в целях модернизации образовательного процесса уч-

реждения дополнительного образования в области культуры 
будет приобретена мебель, специальное оборудование, му-
зыкальные инструменты и др. для ДШИ в 2014 году не менее 
3 единиц, приобретены музыкальный инструмент и комплек-
тующие к нему в 2016 году приобретены мебель и оргтехни-
ка в 2017 году;  произведен ремонт недвижимого имущества 
ДШИ в 2016 году и в 2017 году;

1.17. раздел 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 3 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств федерального, краевого и районного бюджетов, вне-
бюджетных источников, юридических лиц, предусмотренных 
на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ, оказание услуг учреждений культуры, а также 
предоставление субсидий Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Ачинского района на финансовое обеспечение вы-
полнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 58 573 496,14 руб., в том числе:

1 864 780,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
15 388 908,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
35 369 878,61 руб. за счет средств районного бюджета, 
4 661 638,24 руб. за счет внебюджетных источников
1 288 209,99 руб. за счет поступлений от  юридических лиц,
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 745 801,07 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.,
краевой бюджет   –  391 520,00 руб.,
районный бюджет – 9 955 776,07 руб.,
внебюджетные источники  –  866 270,00 руб.,
юридические лица – 49 425,00 руб.;
2018 год – 5 198 600,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.;
2019 год – 5 198 600,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 330 500,00 руб.;
внебюджетные источники  –  853 000,00 руб.»;
1.18. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение ус-

ловий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия»  изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.19. приложение № 5 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых расходов по муниципальной 
программе «Развитие культуры Ачинского района» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

2. Признать утратившими силу постановление админи-
страции Ачинского района 

от 30.01.2017 № 29-П, «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры Ачинского района», 
утвержденную постановлением администрации Ачинского 
района от 07.10.2013 № 878-П (в ред. 18.01.2016 № 20-П, 
29.02.2016 № 56-П, 09.03.2016 №69-П, 18.04.2016 № 122-П, 
14.07.2016 № 215-П, 16.08.2016 № 275-П, 26.12.2016 

№472-П)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы района по общим вопросам 
Ненастьеву О.Ю.  

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Уголок 
России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 
07.06.2017.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.072017 № 302-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Ачинского района, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной 
войны, в рамках подготовки празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне (Па-
мятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу)

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0503 0610074480 540 721400,00   611400,00   -     -     -      1332800,00   Количество подготовленных ма-
териалов научно-проектной до-
кументации – 1 ед. в 2014 году. 
Количество отремонтированных 
объектов  культурного наследия – 
1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) МБУК «Центральная районная 
библиотека»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)
 
 
 

812 0801 0610080610 611 8866242,14   5375681,02   9334335,54   9977731,22   9664600,00   9664600,00   52883189,92   Количество посетителей муници-
пальных библиотек составит всего 
845,1 тыс. человек, в том числе 
по годам: в 2014 году – не менее 
95,3 тыс. человек, в 2015 году – не 
менее 96,0 тыс. человек, в 2016 
году – не менее 98,3 тыс. человек, 
в 2017 году – не менее 91,9 тыс. 
человек; в 2018 году – 92,2 тыс.
чел.; в 2019 году - 92,5 тыс. чел.; 
в 2020 году - 92,7 тыс. чел.; в 2021 
году - 93,0 тыс. чел.; в 2022 году - 
93,2 тыс. чел..
Количество документов выданных 
из фонда библиотеки составит 
всего 2144,75 тыс. экземпляров, 
в том числе по годам: в 2014 году 
– не менее 236 тыс. экземпляров, 
в 2015 году – не менее 237,5 тыс. 
экземпляров, в 2016 году – не ме-
нее 237,8 тыс. экземпляров, в 2017 
году –  238,82 тыс. экземпляров; 
в 2018 году – 238,85 тыс. экзем-
пляров;  в 2019 году – 238,88 тыс. 
экземпляров, в 2020 году – 238,9 
тыс. экземпляров, в 2021 году – 
239,0 тыс. экземпляров, в 2022 
году – 239,0 тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611 700000,00   4500000,00                           -                             -                                -      5200000,00   

812 0801 0610080620 611 305652,25   228318,98   308144,46   396200,00   396200,00   396200,00   2030715,69   

812 0801 0610080610 612                          -                 45029,90                           -     10217,14     55247,04   

812 0801 0610010310 611                          -                 58398,24   55630,14   54733,00     168761,38   

812 0801 0610010210 611    18344,00     18344,00   

812 0801 0610010440 611    442000,00     442000,00   

812 0801 0610075110 611                          -      500000,00      500000,00   

Итого:              

ГРБС      10593294,39   10818828,14   10198110,14   10899225,36   10060800,00   10060800,00   42509458,03    

в том числе:              

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9171894,39   5649029,90   10142480,00   10384148,36   10060800,00   10060800,00   35347552,65    

812 0801 0610070000 610 700000,00   4558398,24   55630,14                           -                                -                                -     5314028,38    

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0801 0610010000 610 721400,00   611400,00                           -     515077,00                              -                                -     1847877,00    
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Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, вы-
полнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620080610 611 22942659,61   14020860,37   9750372,14   28882366,48   27214400,00   27214400,00   130025058,60   Количество посетителей муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа составит всего 
не менее 1 087,807 тыс. человек, в том числе 
по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. человек, в 
2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016 году – 
120,555 тыс. человек, 2017 году – 120,857 тыс. 
человек, в 2018 году - 121,16 тыс.чел., в 2019 
году - 121,16 тыс.чел.,  в 2020 году - 121,2 тыс.
чел.,  в 2021 году - 121,2 тыс.чел.,  в 2022 году 
- 121,2 тыс.чел.

812 0801 0620080610 612    43725,17     43725,17   

812 0801 0620010310 611 68120,00   125141,76   -     -     -      193261,76   

812 0801 0620010310 611 30169,78    145269,86   132967,00     308406,64   

812 0801 0620080620 611 539314,40   1243215,37   2283917,79   2325800,00   2325800,00   2325800,00   11043847,56   

812 0801 0620075110 611 6249900,00   12881461,70   19322273,35      38453635,05   

812 0801 06200S5110 611 -     -     16033,00      16033,00   

812 0801 0620010210 611 -     770000,00   366000,00   210446,00   -     -     1346446,00   

в том числе:              

1.1.1. Организация и прове-
дение культурных событий на 
территории Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620080610 611 106310,00   170000,00   150000,00   150000,00   150000,00   150000,00   876310,00   Количество мероприятий составит не менее 3 
ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия 
коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, 
краевых, всероссийских и 
другого уровня мероприятиях

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620080610 611  -  - -     -     -      -     При условии дополнительного финансирования: 
количество мероприятий, в которых приняли 
участие коллектива Ачинского района не менее 
10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» на плат-
ной основе

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0000000000 0 855745,89   455815,65   347614,23   340330,00   350000,00   350000,00   876310,00   Количество посетителей мероприятий оказыва-
емых на платной основе составит не менее 440 
тыс.чел. (не менее 44 тыс.чел. ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  
проектов в области культуры

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

812 0801 06 2 хххххх ххх -     -     -     -     -      -     При условии дополнительного финансирования: 
Поддержка не менее 3 проектов ежегодно в об-
ласти культуры

2.2. Реализация социокуль-
турных проектов муниципаль-
ными учреждениями культуры 
и образовательными учреж-
дениями в области культуры

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

812 0801 06 2 хххх ххх -     -     -     -     -      -     Участие в конкурсе на получение субсидий кра-
евого бюджета.

Итого:              

ГРБС А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620080000 610 23580263,79   15264075,74   31372596,28   31251891,65   29540200,00   29540200,00   160549227,46    

812 0801 0620070000 610 6249900,00   13776603,46   511269,86   -     -     -     20537773,32    

812 0801 0620010000 610    343413,00     343413,00    

812 0801 062ххххххх  855745,89   455815,65   347614,23   340330,00   350000,00   350000,00   2699505,77    

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

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

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630080610 611      3851776,29           2637967,54            4024110,94             10513854,77   Число обучающихся ежегодно 
составит не менее 127 чел. 

812 0703 0630080610 611              4198955,54         4092000,00         4092000,00          12382955,54   

812 0702 0630075110 611                        -             1250000,00                             -                                 -                             -               1250000,00   

812 0703 0630080610 612                     2147,63                     2147,63   

812 0702 0630080620 611         153809,81              142003,72               180743,80                  476557,33   

812 0703 0630080620 611                 187500,00            187500,00            187500,00               562500,00   

1.2. Модернизация образо-
вательного процесса муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
культуры и искусства

А дми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630087310 612         101424,00                             -                 399998,76                            -                             -                 501422,76   Приобретение мебели, специ-
ального оборудования, музы-
кальных инструментов и др. для 
ДШИ в 2014 году, приобретение 
мебели и оргтехники в 2017 году. 
Приобретение музыкального ин-
струмента и комплектующих  к 
нему в 2016 году для ДШИ, при-
обретение оргтехники, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 году, 
2017 году.

812 0703 0630088300 612                 100000,00                 100000,00   

812 0703 0630088310 612                 485816,89                 485816,89   

812 0702 0630087300 612               170000,00                            -                 170000,00   

1.3. Поддержка детских клуб-
ных формирований

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630074830 612         100000,00                             -                               -                                 -                             -                             -                 100000,00   Поддержка одного клубного фор-
мирования

812 0801 0630084830 612             2700,00                             -                               -                                 -                             -                             -                     2700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение 
творческих работников, работ-
ников организаций культуры и 
образовательных учреждений 
в области культуры, талантли-
вой молодежи в сфере культу-
ры и искусства (муниципаль-
ный конкурс)

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801                          -                               -                               -                                 -                                  -     При условии дополнительного 
финансирования: Предостав-
ление 9 денежных поощрений 
творческим работникам, работ-
никам организаций культуры и 
образовательных учреждений в 
области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и 
искусства 

2.2. Государственная поддерж-
ка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений, и 
их работников

Администрация 
Ачинского рай-
она 

812 0801 0630051480 350           50000,00                50000,00                 50000,00                               -                             -                  150000,00   Участие в конкурсе согласно 
Указа Президента. Выплата де-
нежного поощрения трем твор-
ческим работникам учреждений 
культуры и одному лучшему уч-
реждению  культуры

Администрация 
Ачинского рай-
она 

812 0801 06300R5190 350                 100000,00                 100000,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612                 100000,00                 100000,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630051470 612                        -                               -                 100000,00                               -                             -                  100000,00   

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  
к сети Интернет, приобретение 
программных продуктов, ново-
го оборудования, в том числе 
для ведения электронного ка-
талога

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801                          -                               -                               -                                -                             -                                 -     При условии дополнительного 
финансирования: Подключение к 
сети Интернет в период реализа-
ции подпрограммы 7 библиотек в 
том числе по годам: 2014 год – 1 
ед.,  2017 год – 1 ед., в 2018 году 
– 1 ед., 2019 год – 1 ед., в 2020 
году – 1 ед., 2021 год – 1 ед., в 
2022 году – 1 ед.. Оснащение 
программным обеспечением двух 
муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612           94300,00              225500,00               246600,00                               -                   566400,00   Приобретение не менее 3000 ед. 
изданий на различных носителях 
информации (в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 2015 
году – не менее 700 ед.. в 2016 
году – не менее чем на 920 ед., 
в 2017 году  - не менее 720 ед., в 
2018 году -  80 ед., в 2019 году - 
не менее 80 ед..) 

812 0801 06300R5190 612                   86700,00                   86700,00   

812 0801 06300R5190 612                 161100,00                 161100,00   

812 0801 06300S5190 612                   63350,00                   63350,00   

812 0801 0630088300 612                   17650,00              51000,00              51000,00               119650,00   

812 0801 0630088030 612           40000,00                69575,00                 39000,00                               -                             -                             -                 148575,00   

812 0801 06300S4480 612                        -                               -                   61650,00                    61650,00   

4.1.1. Межбюджетные 
трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований края

Администрация 
Ачинского райо-
на  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                        -                    1000,00                   1000,00                            -                             -                     2000,00   Приобретение не менее 146 ед. 
изданий, в том числе по годам:  в 
2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 
ед., в 2017г. - не менее 40 ед.

812 0801 06300R5190 612                   12600,00                   12600,00   

812 0801 0630051440 612                        -                  13400,00                 13200,00                               -                             -                             -                   26600,00   

4.2. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
учреждений культуры

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630088300 612                        -                               -                 767817,80                398352,97                           -                             -              1166170,77   Оснащение необходимым обо-
рудованием и иными материаль-
ными запасами муниципальных 
учреждений культуры за счет 
бюджета составит 10 учреж-
дений, в том числе по годам: в 
2016 году 2 культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 году приоб-
ретение мебели в 6 сельских би-
блиотек и 2 клубных учреждения.

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612                        -                               -                               -                    40000,00                           -                             -                   40000,00   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2017 № 302-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
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4.3. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов и (или) расходных 
материалов для осущест-
вления видов деятельности 
бюджетных учреждений куль-
туры,  осуществление работ 
по ремонту имущества, приоб-
ретенного за счет средств при-
влеченных источников, и иных 
работ и услуг

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

          39533,35                44470,00                 31979,06                  42000,00              43000,00              43000,00               243982,41   Оснащение необходимыми 
средствами, выполнение услуг 
для деятельности 19 учрежде-
ний культурно-досугового типа и 
18 библиотек района, 1 детская 
школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант         100000,00                             -                 100000,00                            -                             -                 200000,00   

812 0801 063ххххххх грант         253560,00                             -                               -                    49425,00                           -                             -                 302985,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

        239664,11              685184,35               739083,98                800670,00            811000,00            811000,00            4086602,44   

812 0801 063ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

        254800,00              520000,00                             -                                 -                             -                             -                 774800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
м е з д -
н ы е 
услуги

              110505,99                  110505,99   

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0801 063ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

        101619,07                62159,27                 43674,90                  23600,00                           -                             -                 231053,24   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и 
реконструкция зданий и поме-
щений учреждений культуры, 
выполнение мероприятий по 
повышению пожарной и тер-
рористической безопасности 
учреждений, осуществляемых 
в процессе капитального ре-
монта и реконструкции зданий 
и помещений

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630074890 612         319999,00           4565600,00            3104151,00                               -                             -               7989750,00   Проведение капитального ре-
монта 12 ед. учреждений культу-
ры, в том числе по годам: - 2014 
г. 4 ед. (из них клубного типа – 3 
ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. 
– 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).;                
в 2016 году -  2 клубных учреж-
дениях; в 2017 году - в 2-х библи-
отеках и 2 клубнах учреждениях 
В 2016 году опалчена кредитор-
ская задолженность за 2015 год, 
произведен ремонт двух учреж-
дений культуры клубного типа.

812 0801 0630075110 612                        -                776038,30                             -                                 -                             -                  776038,30   

812 0801 0630088310 612 2298968,05                             -     622462,41             4044626,56   -      6966057,02   

812 0801 0630077460 612                        -             2570200,00            1745000,00                               -                             -               4315200,00   

812 0801 0630087460 612                        -                  17649,11                 17649,11                    35298,22   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612         497016,67                             -                  216274,10                           -                  713290,77   

5.2. Обеспечение муниципаль-
ных учреждений культуры со-
временным оборудованием 
для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию 
обеспечения уровня безопас-
ности учреждений, посетите-
лей и сотрудников

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630080000 610                        -                               -                                  -                             -                                 -     Устранение предписаний над-
зорных органов  в 11 учреждени-
ях, в том числе по годам: в 2014 
году - 2 ед. библиотек; в 2016 
году - 7 ед. библиотек , в 2017 
году  -  2 ед. библиотек 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612           50000,00                             -                 604779,53                183942,38                           -                  838721,91   

5.3. Обеспечение беспре-
пятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям 
культуры (установка внешних 
пандусов, входных дверей, 
установка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том 
числе необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих терри-
торий, оснащение системами 
с дублирующими световыми 
устройствами, информаци-
онными табло с тактильной 
пространственно-рельефной 
информацией и другое)

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630080950 612           78416,20                             -                               -                                 -                             -                    78416,20   Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к одному учреждению 
культуры 812 0801 0630010950 612           49300,00                             -                               -                                 -                             -                    49300,00   

812 0801 0630050270 612           82100,00                             -                               -                                 -                             -                    82100,00   

5.4. Обеспечение развития и 
укрепления материально-техн-
гической базы муниципальных 
учреждений культуры 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 06300R5580 612                        -                               -                1293480,00                           -               1293480,00   Укрепление материально-тех-
ничекой базы муниципальных 
учрежденй культуры:в  2017 году 
- 2 единицы.

812 0801 06300R5580 612                        -                               -                               -                  143720,00                 143720,00   

812 0801 06300R5580 612                   17160,00                           -                    17160,00   

Итого: Администрация 
Ачинского рай-
она

812  0630000000    7052401,21      12176929,95      12148163,35        11947672,96      4279500,00      4279500,00          51884167,47    

ГРБС 812 0702 0630070000 611                        -          1250000,00                             -                                 -                             -                             -              1250000,00    
 
 
 
 
 
 

812 0702 0630080000 610   3953200,29        2637967,54         4774853,50             585816,89                           -                             -            11951838,22   

812 0703 0630080000 610           4974420,06      4279500,00      4279500,00          13533420,06   

812 0801 0630050000 610         82100,00              13400,00            113200,00          1306080,00                           -                             -              1514780,00   

812 0801 0630070000 610                        -          8137338,30         5095751,00                               -                             -                             -            13233089,30   

812 0801 0630051480 350         50000,00              50000,00              50000,00             100000,00                           -                             -                 250000,00   

812 0801 0630080000 610   2967100,92              88224,11         2114358,85          4981356,01                           -                             -            10151039,89   

В том числе:  -      

ГРБС 1 Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630080600 611      4005586,10           2779971,26            4204854,74                               -                             -                             -            10990412,10    
 
 
 
 

812 0703 0630080610 611              4386455,54         4279500,00         4279500,00          12945455,54   

812 0702 0630075110 611                        -             1250000,00                             -                                 -                             -                             -              1250000,00   

812 0703 0630080000 612                 587964,52                 587964,52   

812 0702 0630080000 612         101424,00                             -                               -                             -                 101424,00   

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612         587016,67                70575,00               706429,53                521216,48                           -                             -              1885237,68    
 
 812 0801 0630070000 612           94300,00              225500,00               246600,00                247800,00                           -                             -                 814200,00   

812 0801 0630050000 612                        -                  13400,00              113200,00                  12600,00                           -                             -                 139200,00   

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630050000 612           82100,00                             -                               -               1293480,00                           -                             -              1375580,00    
 
 
 

812 0801 0630010000 612           49300,00                             -                               -                                 -                             -                             -                   49300,00   

812 0801 0630080000 612      2380084,25                17649,11            1407929,32             4460139,53                           -                             -              8265802,21   

812 0801 0630070000 612         419999,00           7911838,30            4849151,00                143720,00                           -                             -            13324708,30   

ГРБС 4 Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0801 0630051480 350           50000,00                50000,00                 50000,00                100000,00                           -                             -                 250000,00    

Платные:              

 
 
 

Адми н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0700 063 ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

        101619,07                62159,27                 43674,90                  23600,00                           -                             -                 231053,24    
 
 
 
 
 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

          39533,35                44470,00                 31979,06                  42000,00              43000,00              43000,00               243982,41   

812 0801 063ххххххх гранты         353560,00                             -                 149425,00                149425,00                           -                             -                 652410,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх п л а т -
ные

        239664,11              685184,35               739083,98                800670,00            811000,00            811000,00            4 086602,44   

812 0801 063ххххххх в о з -
м е з д -
н ы е 
услуги

              110505,99                  110505,99   

812 0801 063ххххххх п о -
ж е р т -
в о в а -
ния

        254800,00              520000,00                             -                                 -                             -                             -                 774800,00   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2017 № 302-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2017 № 302-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

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

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  Итого на пе-
риод 

Муниципальная  про-
грамма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

812 0801 0600000000  Всего    50140261,92      54048187,28   55698680,29   55699631,08   45231200,00   45231200,00   306049160,57   

    в том числе:       -     

812 0801 0600000000  ФБ 132100,00   63400,00   163200,00   1506080,00   -     -     1864780,00   

812 0801 0600000000  КБ 8303019,00      28333740,00        5662651,00   1250010,00   -     -     43549420,00   

812 0801 0600000000  МБ 39860220,35      23883418,01      48499971,13   51687516,08   44027200,00   44027200,00   251985525,57   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 1 236 562,57   1 247 629,27   1 262 352,17   1 206 600,00   1 204 000,00   1 204 000,00   7 361 144,01   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00   110 505,99   49 425,00                              -                                -     1 288 290,99   

в том числе по ГРБС:                                            -     

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

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 873 471,15   763 517,00   145 682,50   195 700,00   -     -     1 978 370,65   

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00   -     -     250 000,00   

    КБ 721 400,00   611 400,00   -     -     -     -     1 332 800,00   
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    МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50   95 700,00   95 700,00   95 700,00   586 970,65   

    Внебюджетные источники                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)
 
 
 
 

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 34 111 857,04   38 631 166,61   39 338 150,66   38 633 644,18   30 701 200,00   30 701 200,00   212 117 218,49   

812 0801 0600000000  ФБ 82 100,00                             -                               -     1 293 480,00                              -                                -     1 375 580,00   

812 0801 0600000000  КБ 6 787 319,00   21 688 441,76   5 360 420,86   487 133,00   -     -     34 323 314,62   

812 0801 0600000000  МБ 25 892 228,04   15 281 724,85   32 780 525,60   35 712 031,18   29 540 200,00   29 540 200,00   168746 909,67   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 1 095 410,00   1 141 000,00   1 086 698,21   1 141 000,00   1 161 000,00   1 161 000,00   6 786 108,21   

    Юридические лица 254 800,00   520 000,00   110 505,99   -     -     -     885 305,99   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)
 
 
 
 

812 0801 0600000000  Всего, в том числе: 10 946 304,56   10 561 373,14   11 396 318,73   11 872 266,84   10 154 800,00   10 154 800,00   65 085 863,27   

    ФБ -     13 400,00   113 200,00   112 600,00   -     -     239 200,00   

812 0801 0600000000  КБ 794 300,00   4 783 898,24   302 230,14   762 877,00   -     -     6 643 305,38   

812 0801 0600000000  МБ 9 758 911,06   5 719 604,90   10 848 909,53   10 905 364,84   10 111 800,00   10 111 800,00   57 456 390,33   

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники 39 533,50   44 470,00   131 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   343 982,56   

    Юридические лица 353 560,00   -     -     49 425,00   -      402 985,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 818 528,40   4 998 020,06   4 279 500,00   4 279 500,00   26 676 308,16   

    в том числе:                                -                                      -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

    КБ                           -     1 250 000,00                             -                                -                                -                                -     1 250 000,00   

812 0702 0600000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 774 853,50   4 974 420,06   4 279 500,00   4 279 500,00   25 195 254,92   

    Внебюджетные источники 101 619,07   62 159,27   43 674,90   23 600,00                              -                                -     231 053,24   

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение культур-
ного наследия
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000000  Всего 10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   10 899 225,36   10 060 800,00   10 060 800,00   62 631 058,03   

    в том числе:                                -                                      -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

    КБ 1 421 400,00   5 169 798,24   55 630,14   515 077,00   -     -     7 161 905,38   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   10 384 148,36   10 060 800,00   10 060 800,00   55 469 152,65   

    Внебюджетные источники                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

в том числе по ГРБС:                                            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)
 
 
 
 
 

812 0801 0610000000  Всего 9 871 894,39   10 207 428,14   10 198 110,14   10 899 225,36   10 060 800,00   10 060 800,00   61 298 258,03   

    в том числе:                                       -     

    ФБ                                       -     

    КБ 700 000,00   4 558 398,24   55 630,14   515 077,00     5 829 105,38   

812 0801 0610000000  МБ 9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   10 384 148,36   10 060 800,00   10 060 800,00   55 469 152,65   

    Внебюджетные источники                                       -     

    Юридические лица                                       -     

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

812 0503 0610000000  Всего 721 400,00   611 400,00                             -                                -                                -      1 332 800,00   

    в том числе:                                       -     

    ФБ                                       -     

812 0503 0610000000  КБ 721 400,00   611 400,00                             -                                -                                -      1 332 800,00   

    МБ                                       -     

    Внебюджетные источники                                       -     

    Юридические лица                                       -     

Подпрограмма 2 Поддержка народно-
го творчества

всего расходные обя-
зательства

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   32 231 480,37   31 935 634,65   29 890 200,00   29 890 200,00   184257 635,75   

    в том числе:                                       -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

    КБ 6 367 320,00   13 776 603,46   511 269,86   343 413,00   -     -     20 998 606,32   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   15 264 075,74   31 372 596,28   31 251 891,65   29 540 200,00   29 540 200,00   160559 523,66   

    Внебюджетные источники 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 699 505,77   

    Юридические лица                           -                               -                               -                                -                                -                                -                                     -     

в том числе по ГРБС:                                            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)
 
 
 
 
 

812 0801 0620000000  Всего 30 813 625,88   29 496 494,85   32 231 480,37   31 935 634,65   29 890 200,00   29 890 200,00   184257 635,75   

    в том числе:                                       -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                       -     

    КБ 6 367 320,00   13 776 603,46   511 269,86   343 413,00     20 998 606,32   

812 0801 0620000000  МБ 23 590 559,99   15 264 075,74   31 372 596,28   31 251 891,65   29 540 200,00   29 540 200,00   160559 523,66   

    Внебюджетные источники 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   350 000,00   2 699 505,77   

    Юридические лица                                       -     

Подпрограмма 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной про-
граммы и прочие ме-
роприятия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства 

812 0801 0630000000  Всего 8 631 270,50   13 630 747,29   13 173 407,28   12 769 071,07   5 184 500,00   5 184 500,00   58 573 496,14   

    в том числе:                                       -     

812 0801 6300000000  ФБ 132 100,00   63 400,00   163 200,00   1 506 080,00                              -                                -     1 864 780,00   

812 0801 0630000000  КБ 514 299,00   9 387 338,30   5 095 751,00   391 520,00                              -                                -     15 388 908,30   

812 0801 0630000000  МБ 6 995 694,82   2 868 195,37   6 889 212,35   9 955 776,07   4 330 500,00   4 330 500,00   35 369 878,61   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 380 816,68   791 813,62   914 737,94   866 270,00   854 000,00   854 000,00   4 661 638,24   

    Юридические лица 608 360,00   520 000,00   110 505,99   49 425,00                              -                                -     1 288 290,99   

в том числе по ГРБС:                                            -     

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

812 0801 0600000000  Всего 50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00                              -                                -     250 000,00   

    в том числе:                                       -     

812 0801 0600000000  ФБ 50 000,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00                              -                                -     250 000,00   

    КБ                                       -     

    МБ                                       -     

    Внебюджетные источники                                       -     

    Юридические лица                                       -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0630000000  Всего 4 208 629,17   4 092 130,53   4 818 528,40   4 998 020,06   4 279 500,00   4 279 500,00   26 676 308,16   

    в том числе:                                       -     

    ФБ                                       -     

    КБ  1 250 000,00                             -                                -                                -      1 250 000,00   

812 0702 0630000000  МБ 4 107 010,10   2 779 971,26   4 774 853,50   4 974 420,06   4 279 500,00   4 279 500,00   25 195 254,92   

    Внебюджетные источники 101 619,07   62 159,27   43 674,90   23 600,00                              -                                -     231 053,24   

    Юридические лица                                       -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего 1 074 410,17   353 945,00   1 198 208,59   973 041,48   94 000,00   94 000,00   3 787 605,24   

    в том числе:                                       -     

    ФБ                           -     13 400,00   113 200,00   112 600,00                              -                                -     239 200,00   

    КБ 94 300,00   225 500,00   246 600,00   247 800,00                              -      814 200,00   

    МБ 587 016,67   70 575,00   706 429,53   521 216,48   51 000,00   51 000,00   1 987 237,68   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 39 533,50   44 470,00   131 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   343 982,56   

    Юридические лица 353 560,00     49 425,00     402 985,00   

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)
 
 
 
 
 

812 0801 0630000000  Всего 3 298 231,16   9 134 671,76   7 106 670,29   6 698 009,53   811 000,00   811 000,00   27 859 582,74   

    в том числе:                                       -     

812 0801 0630000000  ФБ 82 100,00                             -                               -     1 293 480,00                              -      1 375 580,00   

812 0801 0630000000  КБ 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00   143 720,00                              -      13 324 708,30   

812 0801 0630000000  МБ 2 301 668,05   17 649,11   1 407 929,32   4 460 139,53                              -      8 187 386,01   

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники 239 664,11   685 184,35   739 083,98   800 670,00   811 000,00   811 000,00   4 086 602,44   

    Юридические лица 254 800,00   520 000,00   110 505,99                              -                                -      885 305,99   

Отдельное мероприя-
тие программы

Возмещение расхо-
дов за обеспечение 
сохранности архив-
ных документов

всего расходные обя-
зательства 

812 0113 0690000000  Всего 102 071,15   102 117,00   95 682,50   95 700,00   95 700,00   95 700,00   586 970,65   

    в том числе:                                       -     

    ФБ                                       -     

    КБ                                       -     

812 0113 0690000000  МБ 102 071,15   102 117,00   95 682,50   95 700,00   95 700,00   95 700,00   586 970,65   

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица       -     

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.07.2017 № 302-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, 
от 02.10.2015 №766-П, от 11.12.2015 №895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-П, 
от 26.09.2016 №345-П, от 26.12.2016 3 473-П, от 20.02.2017 № 75-П, от 26.05.2017 № 226-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Ачинского района, их формировании и реализации»,  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского 
района и Решением Ачинского районного Совета депутатов о внесении изменений в Решение 
Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016г № 12-117Р «О районном бюджете на 2017г и 
плановом периоде 2018-2019гг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. 
от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 №766-П, 
от 11.12.2015 № 895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-П, от 26.09.2016 №345-П, от 
26.12.2016 № 473-П, от 20.02.2017 № 75-П, от 26.05.2017 № 226-П) следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских 
В.Н.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 07.06.2017г.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ

11.07.2017 
№ 305-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 11.07.2017 № 305-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района 
(далее – Продавец),

Местонахождение (почтовый адрес) – 662178, Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Тракто-
вая,55,

Адрес электронной почты- E-mail: admbyr@aport.ru 
Телефон 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15,
В соответствии с информационным сообщением о прива-

тизации муниципального имущества, утвержденным Постанов-
лением Администрации Белоярского сельсовета от 29.05.2017 
№ 41-П «О приватизации муниципального имущества» (опу-
бликованном в газете «Уголок России» № 8(451) от 06.06.2017, 
и размещенном на официальных сайтах в сети Интернет http: 
//www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru), 14.07.2017 года про-
веден аукцион по продаже муниципального имущества, объек-
том торгов является следующее имущество:

№ 
Лота

Наименование муниципального имуществ

1 УАЗ-31519

Аукцион проведен в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукци-
оне и Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций от-
крытых акционерных обществ на специализированном аукци-
оне», Решением Белоярского сельского Совета депутатов от 
30.06.2010 № 5-13Р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества в Бело-
ярском сельсовете» (с изм. и доп.), Решением Белоярского 
сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-71Р «Об ут-
верждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества в Белоярском сельсовете  на 2017 
год».

Способ приватизации объекта муниципального имуще-
ства: продажа на аукционе открытом по составу участников и 
форме подачи предложений о цене. 

По истечении срока подачи  заявок на участие в аукционе 
по Лоту № 1 УАЗ-31519: поступило пять  заявок на участие в 
аукционе. Участниками аукциона по продаже муниципального 
имущества признаны: Семёнов Валерий Геннадьевич, Соро-
кин Евгений Владимирович, Антонов  Владимир Анатольевич, 
Новоселов Артем Васильевич, Мухин Алексей Владимирович. 
Победителем аукциона признан участник под номером 4 – Но-
воселов Артем Васильевич, с предложением о цене договора 
130000,00 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективно-
сти» (далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
-Постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 №652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации;
-Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 №311-Р 
«Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского района»

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского рай-
она

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

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского 
района». 
3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы». 
5.Мероприятия по реализации времен-
ных мер поддержки граждан в целях 
обеспечения доступности коммунальных 
услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными ус-
лугами в условиях развития рыночных от-
ношений в отрасли и ограниченного роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и 
повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствую-
щей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2022 годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%; 2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%; 2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%; 2022год-до 58,0%.
2018год-до 65%; 2019год-до 64,0%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.; 2019год-до 3,8 ед;
2015год-до4,5 ед.; 2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед; 2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед; 2022год-до 3,3 ед.
2018год-до 4,0 ед;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%; 2019год-до 23,0%;
2015год-до28,0%; 2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%; 2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%; 2022год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене:
2014год-до58,0%; 2019год-до 48,0%;
2015год-до56,0%; 2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%; 2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%; 2022год-до 42,0%.
2018год-до 50,0%;
- снижение числа аварий в системах во-
доснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.; 2019год-до 3,8 ед;
2015год-до 4,5 ед.; 2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед; 2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед; 2022год-до 3,3 ед;
2018год-до 4,0 ед;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе:
2014год-до 69,5%; 2019год-до 78,0%;
2015год-до 72,0%; 2020год-до 80,0%;

2016год-до 74,0%; 2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%; 2022год-до 86,0%.
2018год-до 76,5%;
Доля объемов энергоресурсов, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%; - 2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%; - 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%; - 2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%; - 2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%; - 2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%; - 2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%; - 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;   - 2019 
год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;   - 2020 
год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;   - 2021 
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;   - 2022 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%; - 2019 год – 100,0%;                                         
 - 2015 год – 100,0%; - 2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%.
 - 2018 год – 100,0%;                                                                                  
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%; - 2019 год – 95,0%;                                         
 - 2015 год – 89,0%; - 2020 год – 95,0%;                                        
 - 2016 год – 90,0%; - 2021 год – 95,0%; 
 - 2017 год – 92,0%; - 2022 год – 95,0%;
 - 2018 год – 93,0%;                                                                                       

Информа ц и я 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования про-
граммы в 2014-2019 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
375241,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 281509,7 тыс. ру-
блей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -44654,4 тыс. рублей;
2017 год -36364,3 тыс. рублей;
2018 год -27564,3 тыс. рублей;
2019 год -27564,3 тыс. рублей.
- местного бюджета– 91925,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,0 тыс. рублей;
2016 год – 17982,3 тыс. рублей;
2017 год – 28816,9 тыс. рублей;
2018 год – 7057,5 тыс. рублей;
2019 год – 7057,5 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей;
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответству-

ющей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием 
основных показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономи-
ческих и прочих рисков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой 
отраслью экономики Ачинского района, обеспечивающей на-
селение района жизненно важными услугами: отопление, горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в це-
лом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 
граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления органи-
заций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищ-
но-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управлению объектами ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района явля-
ются:

- высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энерге-
тического оборудования, до 74% обусловленный принятием 
в муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от про-
изводства до потребления, составляющие 30%, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных 
услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, 
наличия нерационально функционирующих затратных тех-
нологических схем и низкого коэффициента использования 

установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории района составляет 74%. В результате накопленного 
износа растет количество инцидентов и аварий в системах 
тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки лик-
видации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной про-
грамме запланировано постепенное снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, ока-
зывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены 
следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда 
Ачинского района на текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде 
осуществляется в минимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные услуги на территории района составляют порядка 110,08 
млн. рублей при объеме расходов 118,48млн. рублей. При 
этом возмещение населением затрат за предоставление услуг 
составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимости предо-
ставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
настоящее время активно проводятся преобразования, за-
кладывающие основы развития отрасли на долгосрочную 
перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, 
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или 
находятся в стадии утверждения десятки подзаконных норма-
тивных актов, которые создают фундамент для новой систе-
мы регулирования. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят 
федеральный закон, призванный системно решить задачу ка-
питального ремонта многоквартирных домов. Во многом пере-
смотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства далека от завершения и для достижения заплани-
рованных результатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование комму-
нального хозяйства, при котором достигается баланс инте-
ресов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации 
заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизован-
ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых по-
казателей деятельности и подготовкой на их основе инвести-
ционных программ, финансируемых в том числе за счет при-
влечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению каче-
ства воды в  соответствие с установленными требованиями и 
планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по опла-
те жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей 
в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты 
жилья и коммунальных услуг, могут формировать существен-
ные риски реализации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал 
тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 32,68 
км, транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма-
тивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) си-
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель-
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла-
гоприятную экологическую обстановку в населенных пунктах 
Ачинского района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных мате-
риалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще 
и отсутствием резервирования теплоисточников по электро-
снабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания 
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения 
котельной и разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально 

устаревших и не сертифицированных котлов на котельное 
оборудование с обязательной установкой систем водоподго-

товки, в соответствии с требованиями правил технической экс-
плуатации котельных, для продления эксплуатационного срока 
котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы си-
стем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной 
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных мате-
риалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения 

и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизован-

ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных и подзем-
ных водоисточников, используемых для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, 
свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует 
отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного ком-
мунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное 
влияние на социальное благополучие общества, что в конеч-
ном итоге будет способствовать повышению темпов роста 
экономического развития края и улучшению демографической 
ситуации в регионе.

3. Приоритеты социально-экономического развития в 
соответствующей сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы.

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-ком-
мунальной сфере определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфорт-
ности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по 
обеспечению комфортных условий проживания и предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), 
существенного повышения их энергетической эффективности, 
за счет создания региональных систем капитального ремонта, 
а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструмен-
тов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития конкуренции в сфере 
управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по 
управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по 
энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер 
социальной поддержки населения;

совершенствованию системы государственного учета жи-
лищного фонда, контроля и надзора за техническим состояни-
ем жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития банков-
ского кредитования товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено 
законодательное регулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей пози-
ции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг бу-
дет стимулироваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 
по обеспечению благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского в целях решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов 
на коммунальные ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого исполь-
зования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 
особое внимание будет уделено модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства, что позволит осуществить мас-
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штабную модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффективность 
производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет 
повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз 

конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и 
ремонт находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологи-
ческого оборудования для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического обо-
рудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуа-

ций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвращения кри-
тического уровня износа основных фондов коммунального 
комплекса района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и ка-
чества, модернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эффективного про-
изводства и использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального ком-
плекса района соответствует установленным приоритетам 
социально-экономического развития края и, как и прежде, 
возможно только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудова-
ния для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –         0,0 тыс. рублей;
2018 год –         0,0 тыс. рублей;
2019 год –         0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок 
процент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного об-
служивания систем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных 
пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и 
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 60-70,0 %, обусловленный приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в уста-
новленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-
там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы». (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Ачинского района.
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении и планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №6 
к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О 

временных мерах поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенса-
ция части совокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется 
органами местного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей;
2018 год – 28936,1 тыс. рублей;
2019 год – 28936,1 тыс. рублей

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 11.07.2017 № 305-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-   коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
финансо -
вый год

Отчетный 
финансо -
вый год 

Т е к у щ и й 
фина н с о -
вый год

П е р в ы й  
год плано-
вого пери-
ода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % о т р а с л е в о й 
мониторинг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государствен-
ная статисти-
ческая отчет-
ность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. о т р а с л е в о й 
мониторинг

     

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от 
общего количества населения, проживающего в районе

% Государствен-
ная статисти-
ческая отчет-
ность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1.
 
 
 

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с исполь-
зованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

     

электрической энергии % о т р а с л е в о й 
мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0

водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г . у . т . /
тыс.руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не 
менее 100%,

% Отра с л е во й 
мониторинг

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предо-
ставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отра с л е во й 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по уста-
новленным для населения тарифам

% Отра с л е во й 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отра с л е во й 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма № 1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые индика-
торы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%.
-снижения интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед

- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы

Объемы финансирования: всего 
168495,1 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –128075,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  40419,5 тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. 
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с указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

(краевой бюджет -33800,0 тыс.руб., мест-
ный бюджет – 14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 31946,0 тыс.р. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб; местный бюджет 
–10657,2 тыс.р.)
2017 г. – 23563,5 тыс.р. (краевой бюд-
жет -8800,0 тыс.руб; местный бюджет 
–14763,5 тыс.р.)
2018 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
 2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
  -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/
час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фон-
да района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,7 
км, физический износ которых составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапли-
ваемой площади значительно превышает установленный 
нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нор-
мативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой 
энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых системах тепло-
снабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к 
сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, 
отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в 
поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 

%) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы 
трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого корро-
зионного разрушения может составлять около 5 лет, что об-
условлено, в том числе субъективными причинами – высоким 
уровнем грунтовых вод, применение некачественным строи-
тельных материалов при проведении строительно-монтажных 
работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 
2018 году - до 64,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед., в 2018 
году -  до 4,0 ед., в 2019 году -  до 3,8 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-

вых сетей – 3,8 км; 
капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражи-

вающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный 

сервис»
• ООО «СтройХолдинг»
• ООО «Главное управление жилищным фондом»
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района, которая осу-
ществляет организацию конкурсов на размещение муници-
пального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпро-
граммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с заказчиком подпрограммы и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возмож-
ностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы – первый заместитель 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:

 обеспечение скоординированной реализации подпро-
граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в со-
ответствии с приоритетами социально-экономического раз-
вития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных ме-
роприятий, в установленном порядке осуществляет финансо-
вое управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направ-
ляют одновременно в управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации  Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-

граммой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных ус-

луг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жиз-

необеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков 
исполнения, объемов и источников финансирования всего и 
с разбивкой по годам представлен в приложении №1 к под-
программе. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма № 1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры  Ачинского района» 

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

Наименование   подпро-
граммы

К ол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый  2014год

очередной финансо-
вый 2015год

очередной финансо-
вый 2016год

первый год планового 
периода  2017год

второй год планового 
периода 2018год

третий год планово-
го периода 2019год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1
Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Система очистки

Приобретение и монтаж 
водоочистной и обезза-
раживающей установки п. 
Тарутино квартал Завод-
ской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0 Н е о б х о -
д и м о с т ь 
с н а бж е н и я 
н а с е л е н и я 
А ч и н с к о г о 
района пи-
тьевой водой 
требуемо го 
качества в 
достаточном 
количестве.

Приобретение и монтаж 
водоочистной и обезза-
раживающей установки 
с. Большая Салырь, ул. 
Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж 
установки по очистке сточ-
ных вод  с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети 

Капитальный ре-
монт тепловой сети  п. 
Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, мо-
дернизация и 
капитальный 
ремонт объ-
ектов ком-
м у н а л ь н о й 
инфраструк-
туры и жи-
лищного фон-
да Ачинского 
района. Сни-
жение уровня 
износа ком-
м у н а л ь н о й 
инфраструк-
туры до 68%. 
С н и ж е н и е 
потерь тепло-
энергии при 
транспорти-
ровке до 27%.

Капитальный ремонт те-
пловой изоляции участка 
теплосетей п. Тарутино кв. 
Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт те-
пловой сети п. Ключи ул. 
Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,868     1758,868

Капитальный ремонт 
участков тепловой сети п. 
Горный от котельной до  ул. 
Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ре-
монт тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. Школь-
ная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
участка тепловой сети от 
школы до котельной   с. 
Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт те-
пловой сети п. Горный,  ул. 
Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт те-
пловой сети п. Тарутино 
пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

Ремонт тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клубный

899 899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

Ремонт системы теплово-
доснабжения п.Ключи ул. 
Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

Котельные

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Ключи :
- демонтаж оборудования 
котельной;
- поставка и установка  кот-
ла и   вспомогательного 
оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859 2633,859

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Горный с приоб-
ретением котла и системы 
химводоочистки

1 899 899 0505 0410000 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт ко-
тельной с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0

Празработка ПСД  на ре-
конструкцию котельной 
под механическую загруз-
ку твердого топлива п. 
Причулымский

899 899 0505 0410000 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт ко-
тельной с. Ястребово с за-
меной котла и учтановкой 
системы химводоочистки

899 899 0505 0410000 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт обо-
рудования котельной п. 
Малиновка 

899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

899 899 0505 0419571 243 82,0 59,035 141,035

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Горный 

899 899 0505 0417571 243 4500,0 4751,52 9251,52

899 899 0505 0419571 243 45,0 48,0 93,0

Капитальный ремонт рабо-
чего колеса дымососа ДН-
11,2, котельной п. Горный

899 899 0505 0417571 243 48,48 48,48

899 899 0505 0419571 243 0,485 0,485
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Устранение предписаний  
Рос технадзора (капиталь-
ный ремонт освещения ко-
тельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  
Рос технадзора (капиталь-
ный ремонт освещения ко-
тельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  
Рос технадзора (капиталь-
ный ремонт освещения ко-
тельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  
Рос технадзора (капиталь-
ный ремонт освещения ко-
тельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Приобретение техноло-
гического оборудования 
с разработкой и реали-
зацией мероприятий по 
гидравлической настройке 
системы теплоснабжения 
п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт ко-
тельной  п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка кот-
ла и вспомогательного обо-
рудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Тарутино (пер. 
Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка кот-
ла и вспомогательного обо-
рудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

Выполнение работ по экс-
пертизе технологического 
оборудования котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на 
аварийное освещение ко-
тельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

Изготовление проекта 
перевода парового котла 
№4 в водогрейный режим 
котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих 
ж/бет. колонн в котельной 
п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Выполнение экспертизы 
промышленной безопасно-
сти здания котельной и ды-
мовой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  ко-
тельной  в п. Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0419571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт ко-
тельной и тепловых сетей 
в с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417571 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-
10кВ ф62-7 от ПС35/10кВ 
№62 «Свинокомплекс» 
до ЦРП-10кВ «Свиноком-
плекс» в п. Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка и монтаж за-
брасывателя пневмоме-
ханического на котельную                   
п. Тарутино (модульная)

899 899 0505 0417558 244 0,0 171,911 171,911

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Ключи

899 899 0505 0410000 243 600,0 600,0

Капитальный ремонт ко-
тельной  с. Б-Яр

899 899 0505 0410000 243 1079,77 1079,77

Капитальный ремонт мо-
дульной котельной  ул. За-
водская, п. Тарутино

899 899 0505 0410000 243 2499,960 2499,960

Ремонт котлов котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 562,511 562,511

Ремонт дымовой трубы 
котельной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 79,983 79,983

Устройство аварийного ос-
вещения котельной п. Клю-
чи, ул. Центральная, 2А

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 0,0 380,25 380,25

Капитальный ремонт котла 
№ 1 КВр-2,0 котельной п. 
Причулымский ул. Школь-
ная 15

899 899 0502 0419558 243 1260,0 1260,0

Устройство аварийного 
освещения котельной п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Устройство аварийного 
освещения котельной с. 
Преображенка

899 899 0502 0419558 244 89,0 89,0

Выполнение работ по про-
ведению технического 
обследования угольных ко-
тельных Ачинского района

899 899 0502 0419558 244 388,888 388,888

Ремонт тепловой и водона-
порной сетей от котельной 
(пер. Клубный) до школы п. 
Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 1288,675 1288,675

Ремонт модульной котель-
ной квартал Заводской п. 
Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917

Приобретение и монтаж 
дымососа ДН-9 п. Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 130,00 130,0

Приобретение дымососа 
ДН-9 с электродвигателем 
п.Ключи

899 899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

Ремонт котла №3 в котель-
ной с. Б-Яр, ул. Централь-
ная, 4б

899 899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

Ремонт электроснабжения 
котельной п. Причулымский

899 899 0502 0410095580 244 730,531 730,531

Капитальный ремонт котла 
№1 КВр-2,0 котельной п. 
Причулымский

899 899 0502 0410095580 243 1259,128 1259,128

Разработка проектной до-
кументации для замены 
участка наружных сетей 
ТВС протяженностью 
832м. п.Причулымский ул. 
Ленина-Кооперативная

899 899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектно-сметной доку-
ментации объектов капи-
тального строительства 
п.Причулымский

899 899 0502 0410095580 244 49,72 49,72

Капитальный ре-
монт тепловой сети п. 
Причулымский

899 899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 899 0505 04100S5710 243 49,28 49,280

Водопроводные сети

Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт 
водопроводной сети по 
ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водо-
проводной сети по ул. Новая, 
ул. Полевая п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры  Ачинского района» 
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Капитальный ремонт водо-
вода п. Малиновка

390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водо-
проводной сети по ул. Трак-
товая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению 
воздушной линии электро-
снабжения п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных 
колодцев ул.Молодежная 
п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Капитальный ремонт 
участка водопроводной 
сети п. Тарутино ул. За-
водская

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

Капитальный ремонт водо-
проводной сети ул. Гоголя 
п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

Капитальный ремонт водо-
проводной сети  с. Б-Яр

899 899 0502 0419558 243 429,78 429,78

Капитальный ремонт 
водопроводной сети  с. 
Б-Салырь, ул. Клубничная

899 899 0502 0419558 243 293,077 293,077

Капитальный ремонт во-
допровода и водозабор-
ной колонки с. Ястребово, 
ул.Советская

899 899 0502 0419558 243 103,845 103,845

Аварийные ремонтно-вос-
становительные работы 
КНС-91 п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Приобретение и мон-
таж трансформатора п. 
Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 180,0 180,0

Ремонтно-восстановитель-
ные работы ВЛ-10 п. Ма-
линовка

899 899 0502 0419558 244 0,0 55,958 106,044 162,002

Поставка электродви-
гателя на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродви-
гателя на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 88,0 88,0

Поставка насоса на котель-
ную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Текущий ремонт электро-
проводки котельная п. 
Причулымский, ул. Школь-
ная 15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Приобретение насоса и ка-
беля п. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 50,275 50,275

Капитальный ремонт 
ВЛ-0,4 п.Малиновка, 
у л . С о л н е ч н а я , 
у л . Ц е н т р а л ь н а я , 
ул.Садовая

899 899 0502 0419558 244 740,0 740,0

Капитальный ремонт 
ВЛ-0,4 п.Малиновка, 
ул.Солнечная

899 899 0502 0419558 244 131,945 131,945

Проведение экспертизы 
технического состояния те-
плообменника котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 831 86,5 86,5

Поставка насоса п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 63,7 63,7

Промывка водонапорной 
скважины д. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 350,0 350,0

Ремонт водопроводной 
сети д. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Приобретение насоса   п. 
Ключи 

899 899 0502 0419558 244 78,0 78,0

Приобретение насоса   п. 
Горный 

899 899 0502 0419558 244 58,8 58,8

Ремонт труб на ввод в шко-
лу п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 99,997 99,997

Капитальный ремонт водо-
проводной сети п. Ключи 
ул. Южная 1

899 899 0502 0419558 244 23,434 23,434

Капитальный ремонт во-
донапорной башни п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 243 497,576 497,576

Капитальный ремонт кров-
ли павильона скважины 
п.Горный, ул. Молодежная 
20А

899 899 0502 0419558 244 136,333 136,333

Ремонт сети ХВС ул. Весны 
п. Горный

899 899 0502 04110095580 244 809,881 809,881

Ремонт ВЛ-10 кВ и ТП 82-
3-7 «В»(протяженностью 
600м)до ТП котельной п. 
Горный

899 899 0502 0410085580 244 188,298 188,298

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

899 899 0502 04110095580 244 190,681 190,681

Ремонт емкости питьевой 
воды V-80м3 п. Тарутино

899 899 0502 04110095580 244 1530,668 1530,668

Ремонт водонапорной баш-
ни д. Покровка 9ремонт 
ствола и бака)

899 899 0502 04110095580 244 1113,191 1113,191

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ-6-6,3-120 
п. Тарутино

899 899 0502 04110095580 244 45,255 45,255

Ремонт ВЛ-0,4 кВ, п. Ключи 
ул.Центральная, 2а

899 899 0502 0410085580 244 193,664 193,664

Ремонт резервуара хра-
нения ХВС емкость      ( 
V-550м3) ул. Б.Садовая, 
п.Ключи

899 899 0502 04110095580 244 2559,939 2559,939

Ремонт водонапорной баш-
ни и павильона скважины 
д. М.Улуй, ул.Центральная

899 899 0502 04110095580 244 640,689 640,689

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 8-25-140 
п. Ключи

899 899 0502 04110095580 244 73,227 73,227

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

899 899 0502 04110095580 244 40,268 40,268

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-10-125 с. 
Преображенка

899 899 0502 04110095580 244 45,801 45,801

Ремонт ВЛ с. 
Преображенка, ул. Березо-
вая, ул. Южная

899 899 0502 0410085580 244 266,03 266,03

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

899 899 0502 04110095580 244 40,268 40,268

899 899 0502 04110095580 244

Септики               

Капитальный ремонт сеп-
тика п. Белый Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Ул у чше н и е 
экологическо-
го состояния 
окружающей 
среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое 
управление)

891 891 0505 0417571 540 32093,366 10644,415 42737,781
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МБТ с/с (финансовое 
управление)

891 891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 14763,518 168495,11

Мероприятие 2  П р и -
о б р е -
те ние 
комму-
н а л ь -
н о й 
техни-
ки.

Вакуумная машина КО-
505А-1 V-10м.ауб.

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание эко-
ло г ичес к ой 
безопасности 
окружающей 
среды, что 
способствует 
ул у чшению 
здоровья   и  
качество жиз-
ни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 14763,518 168495,11

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры  Ачинского района» 

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

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%.
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 78,0 
%:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2019 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
6918,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 6918,0тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6918,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.

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

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 34-х действующих арте-
зианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, 
при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищ-
ного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в част-
ном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе со-
ставляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлет-
воряют полную по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуж-

дающейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам:                
2014год-до 58,0%;

2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., капиталь-

ный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капитальный ре-
монт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 78,0 %:

2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «УК Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «СтройХолдинг»
• ООО «Главное управление жилищным фондом »
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2019 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы – первый заместитель Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в у Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района

правление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации  
Ачинского района и финансовое управление Ачинского района 
информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» 

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

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
п р о г р а м м н о г о 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год                                           
2014год

очередной фи-
нансовый год                                           
2015год

очередной фи-
нансовый год                                           
2016год

первый год плано-
вого 2017год пери-
ода

второй год планового 
периода 2018год

третий год планового 
периода 2019год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы: Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

 Задача 1.  Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство водо-
заборной скважины 
п. Горный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 О б е с п е ч е н и е 
снабжения насе-
ления Ачинского 
райна питьевой 
водой требуемого 
качества в доста-
точном количе-
стве.

1.2. Строительство водо-
заборной скважины 
п. Малиновка

1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водо-
проводной сети  п. 
Тарутино, ул. Трак-
товая

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водо-
проводных сетей  д. 
Малая Покровка

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт 
водопроводных се-
тей п. Тарутино, квар-
тал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ре-
монт участка водо-
проводной сети п. 
Тарутино ул. Ком-
мунистическая -пер. 
Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. Капитальный ремонт 
воднапорной баш-
ни емкость 25м3  д. 
Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
с. Лапшиха ул. Пар-
тизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
с. Б-Салырь, ул. Гор-
ная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
от ВНС 62 до ВНС 63 
п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ре-
монт водозаборной 
скважины и водораз-
борных колонок д. 
Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0
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1.12 Установка станции 
очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
ул.Молодежная -20А 
п.Горный, Ачинского 
района

1 899 899 0502 0420095580 244 3418,0 3418,0

1.13 Установка станции 
очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
у л .Шк ол ь н а я - 1 5 
п .Пр и ч улым с к и й 
Ачинского района

1 899 899 0502 0420095580 244 2400,0 2400,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5818,0 0,0 0,0 5818,0

2. Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на 
строительство водо-
заборной скважины 
п. Горный

 899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на 
строительство водо-
заборной скважины 
п.Малиновка

 899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на 
строительство водо-
проводных сетей п. 
Тарутино ул. Трак-
товая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на 
строительство водо-
проводных сетей д. 
Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.5. Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации для очист-
ных сооружений с. 
Преображенка

899 899 0502 0420095580 244 1100,0 1100,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 1100,0

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6918,0 0,0 0,0 6918,0

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» 

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

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и   повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2019 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на террито-
рии Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельских поселений

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности муниципаль-
ных учреждений;
- Проведение комплекса организацион-
но-технических мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организаци-
онно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры.

Целевые индика-
торы

Доля объемов за энергоресурсы, расче-
ты за которые осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Объемы финансирования: всего 3824,5 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 
1596,8тыс. руб.;
 местный бюджет –  241,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; средства предприятий – 645,0 
тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–241,4 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
2017-19гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спо-
собах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инно-
вационного и эффективного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энерго-
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в социально ориентирован-
ное инновационное развитие страны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования системы управления 
ресурсами, позволяет определить основные направления по-
литики государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производ-
ства и жилищно-коммунального комплекса является важ-
нейшим стратегическим направлением и одним из ключевых 
принципов, без реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защищенность его 
жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их 
производстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммуналь-
ные услуги для населения, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических ресурсов, не только не 
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к по-
явлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением ра-
боты является проведение последовательной политики энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2019 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по 
отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 

выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
ачинского района, ресурсоснабжающими организациями рай-
она, потребителями энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Адми-
нистрация  Ачинского района, подразделение по решению во-
просов в области образования, опеки и попечительства, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия про-
граммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный 
финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы – первый заместитель Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направ-
ляют одновременно в управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации  Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 

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

№ п/п Наименование   
подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро г раммно го 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

очередной финансовый год                                           
2015 год

очередной финансовый год                                           
2016 год

первый год пла-
нового периода                                                             
2017 год

второй год пла-
нового периода 
2018 года

третий год пла-
нового периода 
2019 года

И т о г о 
на пе-
риод

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

Цель подпрограммы : Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1. Повышение те-
пловой защиты 
зданий при ре-
монте и модерни-
зации, утепление 
зданий(в т.ч. Раз-
работка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов 
учета электрической 
и тепловой энергии, 
водоснабжения, узлов 
смешения, тепловых уз-
лов учета - сокращение  
потерь энергоресурсов.
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1.2. П р о в е д е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
систем отопле-
ния зданий, со-
оружений, стро-
ений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. П о в ы ш е н и е 
энергетической 
эффективности 
систем осве-
щения зданий, 
строений, со-
о ру жен и й .мо -
дернизация и 
внедрение энер-
госберегающих 
систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и 
переподготовка 
кадров в области 
энергоэффектив-
ности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повы-
шение квалификации 
специалистов ответ-
ственных за энергос-
бережение

1.5. Р в а з р а б о т к а 
схем теплоснаб-
жения, в том 
числе:

899 899 0505 042000 798,4                    0,3 798,7

по Белоярскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Малиновско-
му с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымско-
му с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Преображен-
скому с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Ястребовско-
му с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

 ИТОГО       798,4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Р е а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и й 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
при проведении 
ремонтов и уте-
пления много-
квартирных до-
мов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152 427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, по-
вышение качества 
оказываемых услуг

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 427

 Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация 
источников те-
плоснабжения с 
использованием 
энергоэффектив-
ного оборудова-
ния (кап.ремонты 
котельных, вт.ч. 
С разработкой 
ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 Повышение эффек-
тивности выработки 
энергии, сниже-
ние потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,повышение ка-
чества энергоресурса

3.2. Ме р о п р и я т и я 
по повышению 
эффективности 
использования 
объектов водо-
снабжения 

      0,0 164 0,0 0 156 0 0 123 443,0

3.2.1. Р в а з р а б о т к а 
схем водоснаб-
жения, в том 
числе:

по Белоярскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ключинскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Малиновско-
му с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Причулымско-
му с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Преображен-
скому с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Тарутинскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ястребовско-
му с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Лапшихинско-
му с/с

899 899 0505 042000 14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. П р о в е д е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
источников энер-
госнабжения

       0     0

3.3.1 Приобретение 
материалов для 
оснащения ДЭС

899 899 0505 042000 95,04 95,04

 ИТОГО       645 0,0 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 2223,44

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,3 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 3820,54 

Приложение № 1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

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

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-комму-
нальными услугами. Создание условий 
для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на ре-
ализацию переданных полномочий не 
менее 100%, в том числе по годам:

- 2014 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
 - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жалоб жите-
лей Ачинского района на качество пре-
доставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;
- 2015 год – 89,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2019 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 44350,6 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7135,4 тыс. рублей;
2018 год – 7057,5 тыс. рублей;
2019 год – 7057,5 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
  - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-коммунальной 
отрасли:

по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация программ в отноше-
нии жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 

района ресурсоснабжающими организациями и управляющи-
ми компаниями;

повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

осуществление технического надзора за проведением мо-
дернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии Ачинского района.

взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциони-
рованием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
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Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ п/п Наименование   под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про г р аммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год  2014год

очередной финансо-
вый год 2015год

очередной финансо-
вый год 2016год

первый год планово-
го периода 2017год

второй год планового 
периода 2018год

третий год планового 
периода 2019год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе О б е с п е ч е н и е 
условий для 
эффективного , 
ответственного 
и прозрачно-
го управления 
финан с о выми 
ресурсами в рам-
ках выполнения 
установленных 
функций.                               

1.1. Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5529,387 5722,1 5722,1 5722,1 15680,123

1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1 899 899 0505 0440080610 111
119

5722,1 5722,1 5722,1 17166,3

1.2. Иные закупки това-
ров, работ, услуг для 
государственных 
(муниципальных ) 
нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 1004,273 1302,26 1224,4 1224,4 2913,891

1.2.1. Иные закупки това-
ров, работ, услуг для 
государственных 
(муниципальных ) 
нужд

1 899 899 0505 0440080610 244 1302,26 1224,4 1224,4 3751,06

1.3. Уплата налогов, 
сборов и прочих пла-
тежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 554,019 111,0 111,0 111,0 4506,199

1.3.1. Уплата налогов, 
сборов и прочих пла-
тежей

1 899 899 0505 0440080610 851
852

111,0 111,0 111,0 333,0

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7135,36 7057,5 7057,5 44350,573

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

стоящей подпрограмме 
Целевыми показателями исполнения подпрограммы яв-

ляются:
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-

ставления услуг  не менее 93%.
2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится 
за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси-
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с 
действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных 

средств осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, 

являющегося  главным распорядителем средств районного 
бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района путем составления 
отчетов, документов и составления аналитической информа-
ции, а также первый заместитель Главы Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района и строительству,  Фи-
нансовое управление администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7057,5 тыс. рублей;
2018 год — 7057,5 тыс. рублей;

2019 год — 7057,5 тыс. рублей
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

№ 
п/п

Н а и -
мено-
вание   
п о д -
п р о -
г рам -
мы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
р е з у л ьт а т 
от реализа-
ции подпро-
г р аммно го 
мероприятия 
(в натураль-
ном выраже-
нии

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

очередной финансовый год                                           
2015год

очередной финансовый год                                           
2016год

первый год пла-
нового периода                                                             
2017год

второй год пла-
нового периода                                                             
2018год

третий год пла-
нового периода                                                             
2019год

Итого на 
период

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

Цель программы  -     обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1.« Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019гг»

1.1. Мероприятие 1 Ра з в и т и е , 
м о д е р н и -
зация и 
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
о б ъ е к т о в 
коммуналь-
ной инфра-
с т р у к т у ры 
и жилищно-
го фонда 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а . 
С н и ж е н и е 
уровня из-
носа ком-
мунальной 
инфраструк-
туры до 68%. 
С н и ж е н и е 
потерь те-
плоэнергии 
при транс-
портировке 
до 25%.

899 899 0505 0417571 243 16900,0 32093,366 10644,415 59637,781

899 899 0505 0419571 243 169,0 164,0 107,035 440,035

899 899 0505 0419571 244 13962,934 367,0 10550,155 24880,089

899 899 0502 0418558 244 99,984 235,924 335,908

899 899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 899 0505 04100S5710 243 49,28 49,28

899 899 0502 0410085580 244 647,992 647,992

899 899 0502 0410095580 243 1259,129 1259,129

899 899 0502 0410095580 244 12807,117 12807,117

М Б Т 
с/с

891 891 0505 0419558 540 16900,0 16900,0

М Б Т 
с/с (ФУ)

891 891 0505 0419558 540 32093,366 10644,415 42737,781

М Б Т 
с / с 
(ФУ)

891 891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

1.2. Меро-
прия -
тие 2

899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 С о з д а н и е 
экологиче -
ской без-
о п а с н о с т и 
о к р у ж а ю -
щей среды, 
что спо-
с о б с т в у е т 
улучшению 
з д о р о в ь я   
и  качество 
жизни  насе-
ления.

И ТО -
ГО

33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,19 8800,0 14763,518 168495,112

Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Меро-
прия -
тие 1

899 899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5818,0 0 0 5818,0 Снабжение 
населения 
А ч и н с к о г о 
райна питье-
вой водой 
требуемого 
качества в 
достаточном 
количестве.

1.2. Меро-
прия -
тие 2

899 899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100,0 0 0 1100,0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6918,0 0 0 6918,0

3. Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
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Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

3.1. Меро-
прия -
тие 1

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение 
эффектив -
ности вы-
р а б о т к и 
э н е р г и и , 
с н и ж е н и е 
потребления 
э л е к т р о -
энергии и ее 
потерь, по-
вышение ка-
чества энер-
горесурса

3.2. Меро-
прия -
тие 2

899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. Меро-
прия -
тие 3

899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 237,44 1796,44

М Т Б 
с/с

798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 241,4 0,0 0,0 3820,54

4. Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1. Меро-
прия -
тие 1

899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 7087,679 23100,213 Обеспече -
ние условий 
для эффек-
т и в н о г о , 
ответствен-
ного и про-
з р а ч н о г о 
управления 
финансовы-
ми ресурса-
ми в рамках 
выполнения 
установлен-
ных функ-
ций.                               

899 899 0505 0440080610 7135,36 7057,5 7057,5 21250,36

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7135,36 7057,5 7057,5 44350,573

5. Мероприятие 1.Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 23365,6 68964,427

899 899 0502 049007570 814 27564,3 27564,3 27564,3 82692,9

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 44654,43 17982,309 36364,3 28816,878 27564,3 7057,5 27564,3 7057,5 375241,552

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
05.06.2017 №238-П «О создании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сфе-
ры Ачинского района к работе в зимних условиях в 2017/2018 гг»

В соответствии с распоряжением от администрации Ачинского района от 06.07.2017 №101 
–р-л «О назначении должностного ответственного лица за организацию работы по оценке готовно-
сти муниципального образования Ачинский район, теплоснабжающих организации, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду», руководствуясь статья-
ми 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 05.06.2017 №238-П «О соз-
дании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Ачинского района к работе в 
зимних условиях 2017/2018гг» следующие изменения:

Приложение 1 к постановлению «Состав комиссии по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ачинского района к работе в зимних ус-
ловиях 2017/2018 года изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия 

Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

12.07.2017 
№ 310-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.07.2017  № 310-П

СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы 

Ачинского района к  работе в зимних условиях 2017/2018 года

Тюмнев Петр Викторович - Заместитель Главы Ачинского района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам, председатель комиссии

Чайковский Александр 
Викторович

- Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района, 
заместитель председателя комиссии

Шкуратова Наталья Алек-
сандровна

-главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кубюк Дмитрий Алексан-
дрович

-Заместитель директора МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Гатилов Александр Пе-
трович

- Главный инженер ТЭТО МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района  (по согласованию)

Калинин Сергей Генна-
дьевич

- депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Крюков Григорий Михай-
лович

- депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Петров Василий Иванович - Государственный инспектор западного территориального отдела Ени-
сейское управление Ростехнадзор (по согласованию)

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I полугодие 2017 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Ачинском рай-

оне, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013г. № Вн-280Р, 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I полугодие 2017 
года (приложения 1-11).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному опубликова-
нию в газете «Уголок России». 

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района В. Н. ЧАСОВСКИХ

12.07.2017 
№ 312-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 12.07.2017 № 312-П

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год 
руб.

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирова-
ния дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации

Сумма на 2017 
год

Исполнено на 
01.07.2017г.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  10 137 102,96   -38 936 469,90   

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -679 671 567,00   -297 408 932,48   

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -679 671 567,00   -297 408 932,48   

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -679 671 567,00   -297 408 932,48   

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -679 671 567,00   -297 408 932,48   

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  689 808 669,96    258 472 462,58   

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  689 808 669,96    258 472 462,58   

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  689 808 669,96    258 472 462,58   

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  689 808 669,96    258 472 462,58   

Всего  10 137 102,96   -38 936 469,90   

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 12.07.2017 № 312-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД
руб.

Гл. ад-
мини -
с т р а -
тор

КВД Наименование КВД Утвержденный 
план

Поступило на 
01.07.2017 г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4 5 6

000 1.00.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 932 500,00 102 607 267,66 57,7

182 1.01.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 259 200,00 14 310 330,21 43,0

182 1.01.01.00.0.00.0.000.110 Налог на прибыль организаций 21 000,00 13 494,04 64,3

182 1.01.01.01.2.02.0.000.110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 21 000,00 13 494,04 64,3

182 1.01.02.00.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц 33 238 200,00 14 296 836,17 43,0

182 1.01.02.01.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

33 041 000,00 14 241 446,52 43,1

182 1.01.02.02.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

36 370,00 31 461,40 86,5

182 1.01.02.03.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 160 830,00 23 928,25 14,9

100 1.03.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 197 700,00 82 936,14 42,0

100 1.03.02.00.0.01.0.000.110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 197 700,00 82 936,14 42,0

100 1.03.02.23.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

78 900,00 32 752,73 41,5

100 1.03.02.24.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 100,00 356,01 32,4

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из районного фонда финансо-
вой поддержки муниципальным образованиям района за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2017 год

руб.

№ 
с тро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2017 год

И с п о л -
нено на 
01.07.2017г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 383 200,00 191 600,00 50,0

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 014 300,00 507 150,00 50,0

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 290 000,00 645 000,00 50,0

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 311 700,00 155 850,00 50,0

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 080 600,00 1 040 284,00 50,0

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 717 300,00 358 650,00 50,0

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 574 600,00 787 294,00 50,0

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 619 700,00 809 775,00 50,0

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 253 200,00 626 597,00 50,0

Итого 10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета  на 2017 год 

руб.

№ 
с тро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на 2017 
год

Исполнено на 
01.07.2017г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 624 600,00 812 300,00 50,0

2 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 839 500,00 1 419 750,00 50,0

3 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 44 700,00 22 350,00 50,0

4 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 915 100,00 1 457 550,00 50,0

5 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 687 500,00 843 750,00 50,0

6 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 757 700,00 1 378 850,00 50,0

Итого 11 869 100,00 5 934 550,00 50,0
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100 1.03.02.25.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

134 600,00 56 470,82 42,0

100 1.03.02.26.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-16 900,00 -6 643,42 39,3

182 1.05.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 732 000,00 804 394,93 46,4

182 1.05.02.01.0.02.0.000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 486 400,00 679 152,54 45,7

182 1.05.03.01.0.01.0.000.110 Единый сельскохозяйственный налог 129 500,00 89 580,48 69,2

182 1.05.04.02.0.02.0.000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 116 100,00 35 661,91 30,7

182 1.08.00.00.0.00.0.000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 -700,00

182 1.08.03.01.0.01.0.000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 0,00 -700,00

845 1.11.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22 135 100,00 5 013 163,44 22,6

845 1.11.05.00.0.00.0.000.120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 15 626 100,00 3 685 406,63 23,6

845 1.11.05.01.3.10.0.000.120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

15 626 100,00 3 685 406,63 23,6

845 1.11.09.04.5.05.0.000.120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 509 000,00 1 327 756,81 20,4

048 1.12.00.00.0.00.0.000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 900 000,00 1 203 184,93 63,3

048 1.12.01.00.0.01.0.000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 900 000,00 1 203 184,93 63,3

048 1.12.01.01.0.01.0.000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 64 600,00 74 094,35 114,7

048 1.12.01.02.0.01.0.000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,00 26 965,35

048 1.12.01.03.0.01.0.000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 516 800,00 487 125,70 94,3

048 1.12.01.04.0.01.0.000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 318 600,00 614 999,54 46,6

048 1.12.01.07.0.01.0.000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 0,00 -0,01

875 1.13.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 330 300,00 564 531,84 42,4

875 1.13.01.00.0.00.0.000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 330 300,00 564 531,84 42,4

875 1.13.01.99.5.05.0.000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 330 300,00 267 495,51 20,1

845 1.14.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 963 000,00 344 932,30 17,6

845 1.14.02.05.3.05.0.000.410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов , в части реализации основных средств по указанному имуществу 450 000,00 0,00 0,0

845 1.14.06.00.0.00.0.000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 513 000,00 344 932,30 22,8

845 1.14.06.01.3.10.0.000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 1 513 000,00 344 932,30 22,8

845 1.14.06.02.5.05.0.000.430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

0,00 0,00 0,0

000 1.16.00.00.0.00.0.000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 115 415 200,00 80 111 772,28 69,4

182 1.16.03.01.0.01.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00 250,00

081 1.16.25.06.0.01.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75 300,00 49 015,95 65,1

188 1.16.30.00.0.01.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 75 500,00 1 600,00 2,1

161 1.16.33.05.0.05.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

15 000,00 3 000,00 20,0

081 1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

0,00 3 000,00

188 1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

2 000,00 0,00 0,0

177 1.16.43.00.0.01.7.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1 300,00 300,00 23,1

000 1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 115 246 100,00 80 054 606,33 69,5

812 1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 144 000,00 14 556,33 10,1

081 1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных района 115 069 000,00 80 006 750,00 69,5

188 1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных района 32 000,00 32 500,00 101,6

177 1.16.90.05.0.05.7.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 100,00 800,00 72,7

000 1.17.00.00.0.00.0.000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 172 721,59

000 1.17.01.00.0.00.0.000.180 Невыясненные поступления 0,00 6 510,87

891 1.17.05.00.0.00.0.000.180 Прочие неналоговые доходы 0,00 166 210,72

891 2.00.00.00.0.00.0.000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 501 739 067,00 194 009 167,34 38,7

891 2.02.00.00.0.00.0.000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 501 884 978,62 194 245 687,96 38,7

891 2.02.10.00.0.00.0.000.151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 159 012 400,00 48 999 700,00 30,8

891 2.02.15.00.1.05.2.711.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 159 012 400,00 48 999 700,00 30,8

891 2.02.20.00.0.00.0.000.151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 30 973 480,02 5 361 848,00 17,3

891 2.02.20.05.1.05.0.000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

891 2.02.20.29.9.05.0.000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 634 172,02 0,00 0,0

891 2.02.25.51.9.05.0.000.151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 260 400,00 0,00 0,0

891 2.02.25.55.8.05.0.000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творче-
ской деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

1 437 200,00 0,00 0,0

891 2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 26 594 540,00 4 314 680,00 16,2

891 2.02.29.99.9.05.1.021.151 Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда),

1 307 000,00 1 307 000,00 100,0

891 2.02.29.99.9.05.1.031.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда),

187 700,00 125 100,00 66,6

891 2.02.29.99.9.05.1.043.151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края

516 000,00 258 000,00 50,0

891 2.02.29.99.9.05.1.044.151 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры Красноярского края 442 000,00 221 000,00 50,0

891 2.02.29.99.9.05.7.397.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 1 471 300,00 804 980,00 54,7

891 2.02.29.99.9.05.7.398.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 3 840,00 0,00 0,0

891 2.02.29.99.9.05.7.412.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 366 700,00 366 700,00 100,0

891 2.02.29.99.9.05.7.456.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 318 000,00 318 000,00 100,0

891 2.02.29.99.9.05.7.492.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

212 400,00 0,00 0,0

891 2.02.29.99.9.05.7.508.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

2 422 200,00 885 200,00 36,5

891 2.02.29.99.9.05.7.509.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

11 120 800,00 0,00 0,0

891 2.02.29.99.9.05.7.555.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 320 000,00 0,00 0,0

891 2.02.29.99.9.05.7.563.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 1 636 600,00 28 700,00 1,8

891 2.02.29.99.9.05.7.571.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод

4 400 000,00 0,00 0,0

891 2.02.29.99.9.05.7.741.151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 1 870 000,00 0,00 0,0

891 2.02.30.00.0.00.0.000.151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281 093 204,94 135 183 211,52 48,1

891 2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 247 653 484,00 119 809 711,95 48,4

891 2.02.30.02.4.05.0.151.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

891 2.02.30.02.4.05.0.640.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно

119 884,00 74 160,00 61,9

891 2.02.30.02.4.05.7.429.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных догово-
ров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края

31 100,00 14 000,00 45,0

891 2.02.30.02.4.05.7.513.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения

5 486 000,00 2 876 290,00 52,4

891 2.02.30.02.4.05.7.514.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 51 600,00 25 800,00 50,0

891 2.02.30.02.4.05.7.517.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства

2 408 800,00 1 306 320,00 54,2

891 2.02.30.02.4.05.7.518.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

565 200,00 236 916,95 41,9

891 2.02.30.02.4.05.7.552.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

1 280 100,00 619 757,00 48,4

891 2.02.30.02.4.05.7.554.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

99 400,00 13 120,00 13,2

891 2.02.30.02.4.05.7.564.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

126 909 800,00 71 015 419,00 56,0

891 2.02.30.02.4.05.7.566.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

9 783 900,00 3 345 555,00 34,2

891 2.02.30.02.4.05.7.570.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8
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891 2.02.30.02.4.05.7.588.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

46 503 900,00 22 537 324,00 48,5

891 2.02.30.02.4.05.7.601.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муни-
ципального района края

10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

891 2.02.30.02.4.05.7.604.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края

467 700,00 233 850,00 50,0

891 2.02.30.02.9.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

1 923 000,00 443 144,00 23,0

891 2.02.35.08.2.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1 536 800,00 0,00 0,0

891 2.02.35.11.8.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 472 500,00 744 024,00 50,5

891 2.02.35.54.3.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 3 120,94 2 237,57 71,7

891 2.02.39.99.9.05.0.000.151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 28 504 300,00 14 184 094,00 49,8

891 2.02.39.99.9.05.7.408.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций

15 657 800,00 7 235 189,00 46,2

891 2.02.39.99.9.05.7.409.151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций

12 846 500,00 6 948 905,00 54,1

000 2.02.40.00.0.05.0000. 151 Иные межбюджетные трансферты 30 805 893,66 4 700 928,44 15,3

891 2.02.40.01.4.05.0.000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

30 605 893,66 4 500 928,44 14,7

000 2.02.49.999.05.0.000. 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 200 000,00 200 000,00 100,0

000 2.02.49.999.05 5.519 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры 200 000,00 200 000,00 100,0

000 2.18.05.00.0.05.0.000.180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 110 539,00 0,0

891 2.18.05.03.0.05.0.000.180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 110 539,00 0,0

891 2.19.00.00.0.00.0.000.000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -145 911,62 -347 059,62 0,0

891 2.19.60.01.0.05.0.000.151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -145 911,62 -347 059,62 0,0

Всего доходов 679 671 567,00 296 616 435,00 43,6
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Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раз-
дел

Под-
раз -
дел

Сумма на  
2017 год

Исполнено на 
01.07.2017г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42 576 854,80 17 148 711,92 40,3

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 987 800,00 432 810,05 43,8

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 766 197,80 1 794 884,38 47,7

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 292 510,00 7 328 768,13 36,1

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 662 470,00 2 987 507,37 52,8

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 602 484,00 602 284,00 100,0

7 Резервные фонды 01 11 100 000,00 0,00 0,0

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 165 393,00 4 002 457,99 35,8

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 472 500,00 744 024,00 50,5

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 472 500,00 744 024,00 50,5

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 466 700,00 366 700,00 25,0

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 100 000,00 0,00 0,0

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 366 700,00 366 700,00 100,0

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 19 992 044,94 1 827 986,43 9,1

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 496 920,94 778 528,79 31,2

16 Транспорт 04 08 799 724,00 326 121,60 40,8

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 757 700,00 436 697,09 3,0

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 937 700,00 286 638,95 14,8

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 69 180 848,78 9 373 054,79 13,5

20 Жилищное хозяйство 05 01 1 809 672,02 75 220,06 4,2

21 Коммунальное хозяйство 05 02 49 196 537,66 6 274 598,44 12,8

22 Благоустройство 05 03 2 190 000,00 0,00 0,0

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 984 639,10 3 023 236,29 18,9

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 365 200 274,04 169 762 636,83 46,5

25 Дошкольное образование 07 01 110 164 094,73 45 688 668,82 41,5

26 Общее образование 07 02 217 871 485,12 106 969 935,03 49,1

27 Дополнительное образование детей 07 03 14 615 155,90 7 466 087,61 51,1

28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 774 998,29 2 458 050,11 42,6

29 Другие вопросы в области образования 07 09 16 774 540,00 7 179 895,26 42,8

30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 49 373 486,02 20 939 699,66 42,4

31 Культура 08 01 49 373 486,02 20 939 699,66 42,4

32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 38 919 332,00 15 046 984,86 38,7

33 Пенсионное обеспечение 10 01 928 812,00 364 990,55 39,3

34 Социальное обслуживание населения 10 02 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

35 Социальное обеспечение населения 10 03 12 907 520,00 3 409 874,16 26,4

36 Охрана семьи и детства 10 04 3 459 800,00 423 819,37 12,2

37 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 913 506,69 1 566 749,17 31,9

39 Массовый спорт 11 02 4 913 506,69 1 566 749,17 31,9

40 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 96 713 122,69 20 903 417,44 21,6

41 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 22 113 700,00 11 056 750,00 50,0

42 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 74 599 422,69 9 846 667,44 13,2

Итого 689 808 669,96 257 679 965,10 37,4

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя и наименование показателя бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Раз-
дел

КФСР Под -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 2017 
год

Исполнено на 
01.07.2017г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района 812 105 832 651,84 42 793 907,72 40,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 27 628 098,00 10 886 578,92 39,4

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 0102 02 987 800,00 432 810,05 43,8

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0102 02 7200000000 987 800,00 432 810,05 43,8

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0102 02 7210000000 987 800,00 432 810,05 43,8

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0102 02 7210080110 987 800,00 432 810,05 43,8

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0102 02 7210080110 121 754 800,00 338 682,06 44,9

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 0102 02 7210080110 122 5 000,00 0,00 0,0

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 01 0102 02 7210080110 129 228 000,00 94 127,99 41,3

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

812 01 0104 04 15 576 221,00 5 727 927,32 36,8

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0104 04 7200000000 15 576 221,00 5 727 927,32 36,8

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0104 04 7210000000 15 576 221,00 5 727 927,32 36,8

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 0104 04 7210074290 31 100,00 0,00 0,0

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210074290 121 21 904,00 0,00 0,0

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 01 0104 04 7210074290 129 6 615,00 0,00 0,0

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0104 04 7210074290 244 2 581,00 0,00 0,0
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17 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 0104 04 7210076040 467 700,00 183 074,82 39,1

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210076040 121 320 228,00 133 609,64 41,7

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 01 0104 04 7210076040 129 96 709,00 37 028,18 38,3

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0104 04 7210076040 244 50 763,00 12 437,00 24,5

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

812 01 0104 04 7210080210 13 331 610,00 4 740 249,59 35,6

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210080210 121 5 975 000,00 2 764 507,01 46,3

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 0104 04 7210080210 122 46 800,00 22 245,80 47,5

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 01 0104 04 7210080210 129 1 804 500,00 809 083,61 44,8

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0104 04 7210080210 244 5 441 585,00 1 098 462,14 20,2

26 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

812 01 0104 04 7210080210 831 10 000,00 10 000,00 100,0

27 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 0104 04 7210080210 852 6 725,00 6 725,00 100,0

28 Уплата иных платежей 812 01 0104 04 7210080210 853 47 000,00 29 226,03 62,2

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 0104 04 7210090280 1 745 811,00 804 602,91 46,1

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210090280 121 1 340 672,00 637 140,82 47,5

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 01 0104 04 7210090280 129 405 139,00 167 462,09 41,3

32 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 0106 06 426 300,00 178 949,06 42,0

33 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 0106 06 1400000000 426 300,00 178 949,06 42,0

34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

812 01 0106 06 1430000000 426 300,00 178 949,06 42,0

35 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 0106 06 1430080210 426 300,00 178 949,06 42,0

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0106 06 1430080210 121 327 400,00 140 410,65 42,9

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 01 0106 06 1430080210 129 98 900,00 38 538,41 39,0

38 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 0107 07 602 484,00 602 284,00 100,0

39 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0107 07 7200000000 602 484,00 602 284,00 100,0

40 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0107 07 7210000000 602 484,00 602 284,00 100,0

41 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 01 0107 07 7210080160 602 484,00 602 284,00 100,0

42 Специальные расходы 812 01 0107 07 7210080160 880 602 484,00 602 284,00 100,0

43 Резервные фонды 812 01 0111 11 100 000,00 0,00 0,0

44 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0111 11 7200000000 100 000,00 0,00 0,0

45 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0111 11 7210000000 100 000,00 0,00 0,0

46 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0111 11 7210081110 100 000,00 0,00 0,0

47 Резервные средства 812 01 0111 11 7210081110 870 100 000,00 0,00 0,0

48 Другие общегосударственные вопросы 812 01 0113 13 9 935 293,00 3 944 608,49 39,7

49 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 0113 13 0500000000 7 000,00 0,00 0,0

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

812 01 0113 13 0520000000 7 000,00 0,00 0,0

51 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 на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 0113 13 0520081170 7 000,00 0,00 0,0

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

53 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 0113 13 0600000000 95 700,00 0,00 0,0

54 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 0113 13 0690000000 95 700,00 0,00 0,0

55 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 0113 13 0690081140 95 700,00 0,00 0,0

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 0690081140 244 95 700,00 0,00 0,0

57 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 0113 13 1400000000 8 373 793,00 3 349 139,70 40,0

58 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 0113 13 1490000000 8 373 793,00 3 349 139,70 40,0

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

812 01 0113 13 1490080610 8 373 793,00 3 349 139,70 40,0

60 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 0113 13 1490080610 111 6 073 200,00 2 524 727,44 41,6

61 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 0113 13 1490080610 112 41 200,00 5 075,80 12,3

62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 0113 13 1490080610 119 1 834 100,00 755 399,64 41,2

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1490080610 244 425 293,00 63 936,82 15,0

64 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 0113 13 1500000000 1 068 900,00 467 982,00 43,8

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

812 01 0113 13 1510000000 5 000,00 0,00 0,0

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

812 01 0113 13 1510081160 5 000,00 0,00 0,0

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1510081160 244 5 000,00 0,00 0,0

68 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1530000000 35 000,00 0,00 0,0

69 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1530081240 35 000,00 0,00 0,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1530081240 244 35 000,00 0,00 0,0

71 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1540000000 1 028 900,00 467 982,00 45,5

72 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности 
средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1540081350 305 216,65 125 420,00 41,1

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540081350 244 305 216,65 125 420,00 41,1

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

812 01 0113 13 1540081360 113 683,35 53 500,00 47,1

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540081360 244 113 683,35 53 500,00 47,1

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

812 01 0113 13 1540081370 570 000,00 289 062,00 50,7

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540081370 244 570 000,00 289 062,00 50,7

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

812 01 0113 13 1540091380 40 000,00 0,00 0,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540091380 244 40 000,00 0,00 0,0

80 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0113 13 7200000000 389 900,00 127 486,79 32,7

81 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0113 13 7210000000 389 900,00 127 486,79 32,7

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

812 01 0113 13 7210081130 389 900,00 127 486,79 32,7

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 7210081130 244 389 900,00 127 486,79 32,7

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 100 000,00 0,00 0,0

85 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 0309 09 1 100 000,00 0,00 0,0

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 0309 09 0500000000 1 100 000,00 0,00 0,0

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

812 03 0309 09 0510000000 1 100 000,00 0,00 0,0

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

812 03 0309 09 0510083120 1 100 000,00 0,00 0,0

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 0309 09 0510083120 244 1 100 000,00 0,00 0,0

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 4 711 194,94 1 352 069,48 28,7

91 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 0405 05 2 496 920,94 778 528,79 31,2

92 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 0405 05 1100000000 2 411 920,94 778 528,79 32,3

93 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 1120000000 3 120,94 0,00 0,0

94 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в 
рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 11200R543Б 3 120,94 0,00 0,0

95 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

812 04 0405 05 11200R543Б 814 3 120,94 0,00 0,0

96 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 1130000000 2 408 800,00 778 528,79 32,3

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

812 04 0405 05 1130075170 2 408 800,00 778 528,79 32,3

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.



№ 11                        19 июля  2017 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

98 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 0405 05 1130075170 121 1 601 142,00 558 495,74 34,9

99 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 0405 05 1130075170 122 12 600,00 3 880,60 30,8

100 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 04 0405 05 1130075170 129 483 545,00 158 125,96 32,7

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0405 05 1130075170 244 311 513,00 58 026,49 18,6

102 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 0405 05 7200000000 85 000,00 0,00 0,0

103 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 0405 05 7210000000 85 000,00 0,00 0,0

104 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского 
района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 0405 05 7210084050 85 000,00 0,00 0,0

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0405 05 7210084050 244 85 000,00 0,00 0,0

106 Транспорт 812 04 0408 08 799 724,00 326 121,60 40,8

107 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 0408 08 1000000000 799 724,00 326 121,60 40,8

108 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 0408 08 1090000000 799 724,00 326 121,60 40,8

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

812 04 0408 08 1090084080 799 724,00 326 121,60 40,8

110 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

812 04 0408 08 1090084080 814 799 724,00 326 121,60 40,8

111 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 0409 09 1 002 300,00 197 697,09 19,7

112 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 0409 09 1000000000 1 002 300,00 197 697,09 19,7

113 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 04 0409 09 1010000000 1 002 300,00 197 697,09 19,7

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

812 04 0409 09 1010084090 197 700,00 197 697,09 100,0

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0409 09 1010084090 244 197 700,00 197 697,09 100,0

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

812 04 0409 09 1010084100 804 600,00 0,00 0,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0409 09 1010084100 244 804 600,00 0,00 0,0

118 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 0412 12 412 250,00 49 722,00 12,1

119 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 0412 12 0900000000 46 250,00 46 250,00 100,0

120 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 0412 12 0910000000 46 250,00 46 250,00 100,0

121 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 0412 12 0910084160 46 250,00 46 250,00 100,0

122 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

812 04 0412 12 0910084160 814 46 250,00 46 250,00 100,0

123 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 0412 12 1500000000 366 000,00 3 472,00 0,9

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

812 04 0412 12 1510000000 66 000,00 3 472,00 5,3

125 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 0412 12 1510081170 66 000,00 3 472,00 5,3

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0412 12 1510081170 244 66 000,00 3 472,00 5,3

127 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 0412 12 1520000000 300 000,00 0,00 0,0

128 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 04 0412 12 1520084210 300 000,00 0,00 0,0

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0412 12 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,0

130 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 175 500,00 75 220,06 42,9

131 Жилищное хозяйство 812 05 0501 01 175 500,00 75 220,06 42,9

132 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 0501 01 1300000000 175 500,00 75 220,06 42,9

133 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

812 05 0501 01 1310000000 175 500,00 75 220,06 42,9

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

812 05 0501 01 1310085110 175 500,00 75 220,06 42,9

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 0501 01 1310085110 244 175 000,00 74 800,24 42,7

136 Уплата иных платежей 812 05 0501 01 1310085110 853 500,00 419,82 84,0

137 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 15 465 254,19 7 608 599,88 49,2

138 Дополнительное образование детей 812 07 0703 03 11 250 755,90 5 668 272,12 50,4

139 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 0703 03 0600000000 4 974 420,06 2 367 930,98 47,6

140 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630000000 4 974 420,06 2 367 930,98 47,6

141 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630080610 4 201 103,17 2 278 727,63 54,2

142 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0630080610 611 4 198 955,54 2 276 580,00 54,2

143 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0630080610 612 2 147,63 2 147,63 100,0

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

812 07 0703 03 0630080620 187 500,00 89 203,35 47,6

145 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0630080620 611 187 500,00 89 203,35 47,6

146 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630088300 100 000,00 0,00 0,0

147 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0630088300 612 100 000,00 0,00 0,0

148 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 0703 03 0630088310 485 816,89 0,00 0,0

149 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0630088310 612 485 816,89 0,00 0,0

150 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 0703 03 0700000000 6 276 335,84 3 300 341,14 52,6

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

812 07 0703 03 0720000000 6 276 335,84 3 300 341,14 52,6

152 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720010210 35 553,00 35 553,00 100,0

153 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0720010210 611 35 553,00 35 553,00 100,0

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

812 07 0703 03 0720080610 5 692 226,84 3 009 641,84 52,9

155 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0720080610 611 5 692 226,84 3 009 641,84 52,9

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

812 07 0703 03 0720080620 468 000,00 255 146,30 54,5

157 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0720080620 611 468 000,00 255 146,30 54,5

158 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720088300 25 000,00 0,00 0,0

159 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0720088300 612 25 000,00 0,00 0,0

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

812 07 0703 03 0720088310 55 556,00 0,00 0,0

161 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0720088310 612 55 556,00 0,00 0,0

162 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 0707 07 2 934 398,29 1 443 068,91 49,2

163 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 0707 07 0800000000 2 804 398,29 1 443 068,91 51,5

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

812 07 0707 07 0810000000 2 804 398,29 1 443 068,91 51,5

165 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810010430 516 000,00 258 000,00 50,0

166 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0707 07 0810010430 611 516 000,00 258 000,00 50,0

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

812 07 0707 07 0810074560 318 000,00 318 000,00 100,0

168 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 0810074560 612 318 000,00 318 000,00 100,0

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

812 07 0707 07 0810080610 1 738 598,29 699 520,00 40,2

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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170 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0707 07 0810080610 611 1 738 598,29 699 520,00 40,2

171 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского рай-
она в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810087700 50 000,00 50 000,00 100,0

172 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0707 07 0810087700 611 50 000,00 50 000,00 100,0

173 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810087810 150 000,00 117 548,91 78,4

174 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 0810087810 612 150 000,00 117 548,91 78,4

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

812 07 0707 07 08100S4560 31 800,00 0,00 0,0

176 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 08100S4560 612 31 800,00 0,00 0,0

177 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 0707 07 1500000000 130 000,00 0,00 0,0

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

812 07 0707 07 1510000000 35 000,00 0,00 0,0

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

812 07 0707 07 1510087770 35 000,00 0,00 0,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 1510087770 612 35 000,00 0,00 0,0

181 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 0707 07 1520000000 95 000,00 0,00 0,0

182 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 07 0707 07 1520087730 75 000,00 0,00 0,0

183 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 1520087730 612 75 000,00 0,00 0,0

184 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском рай-
оне» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 0707 07 1520087740 20 000,00 0,00 0,0

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 1520087740 612 20 000,00 0,00 0,0

186 Другие вопросы в области образования 812 07 0709 09 1 280 100,00 497 258,85 38,8

187 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 0709 09 0200000000 1 280 100,00 497 258,85 38,8

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

812 07 0709 09 0230000000 1 280 100,00 497 258,85 38,8

189 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

812 07 0709 09 0230075520 1 280 100,00 497 258,85 38,8

190 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 0709 09 0230075520 121 640 457,00 287 565,95 44,9

191 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 0709 09 0230075520 122 7 200,00 395,20 5,5

192 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

812 07 0709 09 0230075520 129 193 418,00 82 510,92 42,7

193 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 0709 09 0230075520 244 439 025,00 126 786,78 28,9

194 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 49 373 486,02 20 939 699,66 42,4

195 Культура 812 08 0801 01 49 373 486,02 20 939 699,66 42,4

196 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0801 01 0600000000 49 373 486,02 20 939 699,66 42,4

197 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0801 01 0610000000 10 899 225,36 5 225 201,83 47,9

198 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610010210 18 344,00 18 344,00 100,0

199 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610010210 611 18 344,00 18 344,00 100,0

200 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610010310 54 733,00 36 488,00 66,7

201 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610010310 611 54 733,00 36 488,00 66,7

202 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610010440 442 000,00 221 000,00 50,0

203 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610010440 611 442 000,00 221 000,00 50,0

204 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610080610 9 987 948,36 4 822 987,14 48,3

205 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610080610 611 9 977 731,22 4 812 770,00 48,2

206 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0610080610 612 10 217,14 10 217,14 100,0

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

812 08 0801 01 0610080620 396 200,00 126 382,69 31,9

208 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610080620 611 396 200,00 126 382,69 31,9

209 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0801 01 0620000000 31 595 304,65 15 484 497,83 49,0

210 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0620010210 210 446,00 210 446,00 100,0

211 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620010210 611 210 446,00 210 446,00 100,0

212 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

812 08 0801 01 0620010310 132 967,00 88 612,00 66,6

213 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620010310 611 132 967,00 88 612,00 66,6

214 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0620080610 28 926 091,65 14 170 854,17 49,0

215 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620080610 611 28 882 366,48 14 127 129,00 48,9

216 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0620080610 612 43 725,17 43 725,17 100,0

217 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0620080620 2 325 800,00 1 014 585,66 43,6

218 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620080620 611 2 325 800,00 1 014 585,66 43,6

219 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630000000 6 878 956,01 230 000,00 3,3

220 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630088030 398 352,97 230 000,00 57,7

221 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0630088030 612 398 352,97 230 000,00 57,7

222 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630088300 74 810,00 0,00 0,0

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0630088300 612 74 810,00 0,00 0,0

224 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 0801 01 0630088310 4 444 843,04 0,00 0,0

225 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0630088310 612 4 444 843,04 0,00 0,0

226 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 06300R5190 460 400,00 0,00 0,0

227 Премии и гранты 812 08 0801 01 06300R5190 350 100 000,00 0,00 0,0

228 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300R5190 612 360 400,00 0,00 0,0

229 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка твор-
ческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 06300R5580 1 437 200,00 0,00 0,0

230 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300R5580 612 1 437 200,00 0,00 0,0

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

812 08 0801 01 06300S5190 63 350,00 0,00 0,0

232 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300S5190 612 63 350,00 0,00 0,0

233 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 2 465 612,00 364 990,55 14,8

234 Пенсионное обеспечение 812 10 1001 01 928 812,00 364 990,55 39,3

235 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 1001 01 0300000000 928 812,00 364 990,55 39,3

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

812 10 1001 01 0310000000 928 812,00 364 990,55 39,3

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

812 10 1001 01 0310081000 928 812,00 364 990,55 39,3

238 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 1001 01 0310081000 312 928 812,00 364 990,55 39,3

239 Охрана семьи и детства 812 10 1004 04 1 536 800,00 0,00 0,0

240 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 1004 04 0200000000 1 536 800,00 0,00 0,0

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

812 10 1004 04 0230000000 1 536 800,00 0,00 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района
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242 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках под-
программы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

812 10 1004 04 02300R0820 1 536 800,00 0,00 0,0

243 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 1004 04 02300R0820 412 1 536 800,00 0,00 0,0

244 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 4 913 506,69 1 566 749,17 31,9

245 Массовый спорт 812 11 1102 02 4 913 506,69 1 566 749,17 31,9

246 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 1102 02 0700000000 4 913 506,69 1 566 749,17 31,9

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

812 11 1102 02 0710000000 4 913 506,69 1 566 749,17 31,9

248 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710010210 19 940,00 19 940,00 100,0

249 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 1102 02 0710010210 611 19 940,00 19 940,00 100,0

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

812 11 1102 02 0710080610 4 107 816,69 1 255 814,42 30,6

251 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 1102 02 0710080610 611 4 105 858,27 1 253 856,00 30,5

252 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 1102 02 0710080610 612 1 958,42 1 958,42 100,0

253 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710080620 140 600,00 84 202,10 59,9

254 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 1102 02 0710080620 611 140 600,00 84 202,10 59,9

255 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений спорта в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710088300 245 150,00 0,00 0,0

256 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 1102 02 0710088300 612 245 150,00 0,00 0,0

257 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710089110 385 000,00 206 792,65 53,7

258 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

812 11 1102 02 0710089110 123 38 500,00 9 900,00 25,7

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 1102 02 0710089110 244 346 500,00 196 892,65 56,8

260 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710089160 15 000,00 0,00 0,0

261 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 1102 02 0710089160 244 15 000,00 0,00 0,0

262 Ачинский районный Совет депутатов 844 3 871 197,80 1 826 933,88 47,2

263 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 3 871 197,80 1 826 933,88 47,2

264 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 0103 03 3 766 197,80 1 794 884,38 47,7

265 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0103 03 7100000000 3 766 197,80 1 794 884,38 47,7

266 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0103 03 7110000000 3 766 197,80 1 794 884,38 47,7

267 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

844 01 0103 03 7110080120 982 800,00 585 165,20 59,5

268 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 0103 03 7110080120 121 754 800,00 490 759,17 65,0

269 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

844 01 0103 03 7110080120 129 228 000,00 94 406,03 41,4

270 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

844 01 0103 03 7110080210 2 783 397,80 1 209 719,18 43,5

271 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 0103 03 7110080210 121 1 590 200,00 785 165,38 49,4

272 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

844 01 0103 03 7110080210 129 480 300,00 216 901,09 45,2

273 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 0103 03 7110080210 244 698 897,80 207 652,71 29,7

274 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 0103 03 7110080210 852 14 000,00 0,00 0,0

275 Другие общегосударственные вопросы 844 01 0113 13 105 000,00 32 049,50 30,5

276 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0113 13 7100000000 105 000,00 32 049,50 30,5

277 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0113 13 7110000000 105 000,00 32 049,50 30,5

278 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 0113 13 7110080130 30 000,00 0,00 0,0

279 Уплата иных платежей 844 01 0113 13 7110080130 853 30 000,00 0,00 0,0

280 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

844 01 0113 13 7110080140 25 000,00 23 479,50 93,9

281 Уплата иных платежей 844 01 0113 13 7110080140 853 25 000,00 23 479,50 93,9

282 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0113 13 7110080150 50 000,00 8 570,00 17,1

283 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

844 01 0113 13 7110080150 123 50 000,00 8 570,00 17,1

284 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 8 607 207,00 1 600 840,81 18,6

285 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 5 789 789,00 1 600 840,81 27,6

286 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

845 01 0104 04 4 716 289,00 1 600 840,81 33,9

287 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 0104 04 1300000000 4 716 289,00 1 600 840,81 33,9

288 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 0104 04 1390000000 4 716 289,00 1 600 840,81 33,9

289 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0104 04 1390080210 3 596 300,00 1 172 363,82 32,6

290 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 0104 04 1390080210 121 2 308 000,00 851 647,78 36,9

291 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 0104 04 1390080210 122 19 200,00 1 185,70 6,2

292 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

845 01 0104 04 1390080210 129 697 000,00 225 353,89 32,3

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0104 04 1390080210 244 562 100,00 94 176,45 16,8

294 Уплата прочих налогов, сборов 845 01 0104 04 1390080210 852 10 000,00 0,00 0,0

295 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0104 04 1390090280 1 119 989,00 428 476,99 38,3

296 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 0104 04 1390090280 121 860 189,00 327 689,04 38,1

297 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

845 01 0104 04 1390090280 129 259 800,00 100 787,95 38,8

298 Другие общегосударственные вопросы 845 01 0113 13 1 073 500,00 0,00 0,0

299 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 0113 13 1300000000 1 073 500,00 0,00 0,0

300 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310000000 1 073 500,00 0,00 0,0

301 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081140 807 500,00 0,00 0,0

302 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081140 244 807 500,00 0,00 0,0

303 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081150 226 000,00 0,00 0,0

304 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081150 244 226 000,00 0,00 0,0

305 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081210 40 000,00 0,00 0,0

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081210 244 40 000,00 0,00 0,0

307 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 960 250,00 0,00 0,0

308 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 0412 12 960 250,00 0,00 0,0

309 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 0412 12 0900000000 33 750,00 0,00 0,0

310 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 0412 12 0910000000 33 750,00 0,00 0,0

311 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»

845 04 0412 12 0910084160 33 750,00 0,00 0,0

312 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

845 04 0412 12 0910084160 814 33 750,00 0,00 0,0

313 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 0412 12 1300000000 926 500,00 0,00 0,0

314 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

845 04 0412 12 1320000000 926 500,00 0,00 0,0

315 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 04 0412 12 1320084010 926 500,00 0,00 0,0

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 04 0412 12 1320084010 244 926 500,00 0,00 0,0

317 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 1 857 168,00 0,00 0,0

318 Социальное обеспечение населения 845 10 1003 03 1 857 168,00 0,00 0,0

319 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 1003 03 0800000000 1 857 168,00 0,00 0,0

320 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 1003 03 0820000000 1 857 168,00 0,00 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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321 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

845 10 1003 03 08200L0200 810 000,00 0,00 0,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 1003 03 08200L0200 322 810 000,00 0,00 0,0

323 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 1003 03 08200R0200 1 047 168,00 0,00 0,0

324 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 1003 03 08200R0200 322 1 047 168,00 0,00 0,0

325 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 743 084,00 10 922 460,78 50,2

326 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 743 084,00 10 922 460,78 50,2

327 Социальное обслуживание населения 848 10 1002 02 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

328 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 1002 02 0300000000 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

329 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

848 10 1002 02 0340000000 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

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

848 10 1002 02 0340001510 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

848 10 1002 02 0340001510 611 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

332 Социальное обеспечение населения 848 10 1003 03 119 884,00 74 160,00 61,9

333 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 1003 03 0300000000 119 884,00 74 160,00 61,9

334 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 1003 03 0320000000 119 884,00 74 160,00 61,9

335 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 1003 03 0320006400 119 884,00 74 160,00 61,9

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 1003 03 0320006400 244 119 884,00 74 160,00 61,9

337 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 1006 06 5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

338 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 1006 06 0300000000 5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

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

848 10 1006 06 0350000000 5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

340 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соот-
ветствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 1006 06 0350075130 5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

341 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 1006 06 0350075130 121 3 427 500,00 1 795 860,66 52,4

342 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 1006 06 0350075130 122 19 500,00 5 810,40 29,8

343 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

848 10 1006 06 0350075130 129 1 035 100,00 539 723,17 52,1

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 1006 06 0350075130 244 989 600,00 453 606,55 45,8

345 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 1006 06 0350075130 852 1 300,00 1 300,00 100,0

346 Уплата иных платежей 848 10 1006 06 0350075130 853 13 000,00 13 000,00 100,0

347 Управление образования Администрации Ачинского района 875 361 541 319,85 165 913 570,48 45,9

348 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 349 735 019,85 162 154 036,95 46,4

349 Дошкольное образование 875 07 0701 01 110 164 094,73 45 688 668,82 41,5

350 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0701 01 0200000000 110 164 094,73 45 688 668,82 41,5

351 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 0701 01 0210000000 110 164 094,73 45 688 668,82 41,5

352 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210010210 380 545,00 216 834,00 57,0

353 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210010210 111 125 738,00 0,00 0,0

354 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0701 01 0210010210 119 37 973,00 0,00 0,0

355 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210010210 611 139 027,00 139 027,00 100,0

356 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210010210 621 77 807,00 77 807,00 100,0

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

875 07 0701 01 0210074080 15 657 800,00 7 228 442,26 46,2

358 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210074080 111 4 366 875,00 1 990 955,98 45,6

359 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0701 01 0210074080 119 1 318 795,00 591 259,90 44,8

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210074080 611 6 333 327,00 2 943 619,47 46,5

361 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210074080 621 3 638 803,00 1 702 606,91 46,8

362 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210075880 46 503 900,00 21 038 133,53 45,2

363 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210075880 111 14 158 414,00 5 935 452,06 41,9

364 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0701 01 0210075880 112 1 514,00 0,00 0,0

365 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0701 01 0210075880 119 4 275 868,00 1 747 634,48 40,9

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210075880 244 303 409,00 67 595,12 22,3

367 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210075880 611 17 954 707,00 8 607 570,89 47,9

368 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210075880 621 9 809 988,00 4 679 880,98 47,7

369 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210080610 32 654 216,22 14 284 773,11 43,7

370 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210080610 111 3 367 100,00 1 435 138,28 42,6

371 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0701 01 0210080610 112 31 000,00 972,90 3,1

372 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0701 01 0210080610 119 1 016 900,00 412 381,31 40,6

373 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210080610 244 9 727 075,86 4 134 092,41 42,5

374 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080610 611 11 732 757,95 5 235 510,66 44,6

375 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210080610 612 33 113,67 0,00 0,0

376 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080610 621 6 674 900,00 3 030 858,72 45,4

377 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210080610 622 6 418,74 0,00 0,0

378 Уплата иных платежей 875 07 0701 01 0210080610 853 64 950,00 35 818,83 55,1

379 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210080620 4 801 400,00 2 263 034,19 47,1

380 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210080620 111 1 665 800,00 759 095,83 45,6

381 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0701 01 0210080620 119 502 900,00 208 463,89 41,5

382 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080620 611 1 543 200,00 791 762,38 51,3

383 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080620 621 1 089 500,00 503 712,09 46,2

384 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 0701 01 0210088100 1 330 300,00 557 451,73 41,9

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210088100 244 1 330 300,00 557 451,73 41,9

386 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210088110 1 748 673,51 0,00 0,0

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210088110 244 1 748 673,51 0,00 0,0

388 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 0701 01 0210088300 412 140,00 100 000,00 24,3

389 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210088300 244 307 140,00 0,00 0,0

390 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210088300 612 105 000,00 100 000,00 95,2

391 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 0701 01 0210088310 6 675 120,00 0,00 0,0

392 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 0701 01 0210088310 243 3 066 703,00 0,00 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
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393 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210088310 244 372 134,00 0,00 0,0

394 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210088310 612 1 797 683,00 0,00 0,0

395 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210088310 622 1 438 600,00 0,00 0,0

396 Общее образование 875 07 0702 02 217 871 485,12 106 969 935,03 49,1

397 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0702 02 0200000000 217 861 645,12 106 969 935,03 49,1

398 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 0702 02 0210000000 217 861 645,12 106 969 935,03 49,1

399 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210010210 642 172,00 244 988,00 38,1

400 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210010210 111 305 057,00 0,00 0,0

401 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0702 02 0210010210 119 92 127,00 0,00 0,0

402 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210010210 611 244 988,00 244 988,00 100,0

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

875 07 0702 02 0210074090 12 846 500,00 6 842 405,28 53,3

404 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210074090 111 5 740 002,00 3 233 280,85 56,3

405 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0702 02 0210074090 119 1 948 134,00 1 019 049,22 52,3

406 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210074090 611 5 158 364,00 2 590 075,21 50,2

407 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210075630 1 636 600,00 28 700,00 1,8

408 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210075630 244 1 636 600,00 28 700,00 1,8

409 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210075640 126 909 800,00 70 813 262,91 55,8

410 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210075640 111 56 866 298,00 33 390 026,43 58,7

411 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0702 02 0210075640 112 309 692,20 59 933,60 19,4

412 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0702 02 0210075640 119 17 173 619,00 8 481 187,51 49,4

413 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210075640 244 2 809 028,80 634 678,93 22,6

414 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210075640 611 48 662 080,00 28 018 426,44 57,6

415 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210075640 612 1 089 082,00 229 010,00 21,0

416 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210080610 58 338 472,43 24 498 729,49 42,0

417 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210080610 111 6 985 200,00 3 061 837,38 43,8

418 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0702 02 0210080610 112 19 480,00 15 745,32 80,8

419 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0702 02 0210080610 119 2 109 500,00 963 402,83 45,7

420 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210080610 244 31 029 711,12 13 107 991,48 42,2

421 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210080610 611 17 758 756,00 7 203 745,02 40,6

422 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210080610 612 158 389,76 0,00 0,0

423 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

875 07 0702 02 0210080610 831 70 000,00 10 000,00 14,3

424 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 0702 02 0210080610 852 1 200,00 900,00 75,0

425 Уплата иных платежей 875 07 0702 02 0210080610 853 206 235,55 135 107,46 65,5

426 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210080620 8 199 400,00 4 225 944,83 51,5

427 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210080620 111 3 623 300,00 1 917 331,58 52,9

428 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0702 02 0210080620 119 1 090 400,00 548 062,21 50,3

429 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210080620 611 3 485 700,00 1 760 551,04 50,5

430 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088030 15 000,00 0,00 0,0

431 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088030 612 15 000,00 0,00 0,0

432 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088110 140 355,69 77 506,52 55,2

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210088110 244 355,69 0,00 0,0

434 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088110 612 140 000,00 77 506,52 55,4

435 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088300 200 000,00 99 930,00 50,0

436 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088300 612 200 000,00 99 930,00 50,0

437 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088310 8 750 145,00 135 268,00 1,5

438 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 0702 02 0210088310 243 200 000,00 0,00 0,0

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210088310 244 5 115 795,00 0,00 0,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088310 612 3 434 350,00 135 268,00 3,9

441 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 0702 02 02100S5630 183 200,00 3 200,00 1,7

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 02100S5630 244 183 200,00 3 200,00 1,7

443 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 0702 02 1000000000 9 840,00 0,00 0,0

444 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

875 07 0702 02 1020000000 9 840,00 0,00 0,0

445 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном дви-
жении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

875 07 0702 02 1020073980 3 840,00 0,00 0,0

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 1020073980 244 3 840,00 0,00 0,0

447 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движе-
нии, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

875 07 0702 02 10200S3980 6 000,00 0,00 0,0

448 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 10200S3980 244 6 000,00 0,00 0,0

449 Дополнительное образование детей 875 07 0703 03 3 364 400,00 1 797 815,49 53,4

450 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0703 03 0200000000 3 364 400,00 1 797 815,49 53,4

451 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 0703 03 0210000000 3 364 400,00 1 797 815,49 53,4

452 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0703 03 0210080610 3 364 400,00 1 797 815,49 53,4

453 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0703 03 0210080610 111 2 490 300,00 1 353 829,44 54,4

454 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0703 03 0210080610 112 20 000,00 12 243,80 61,2

455 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0703 03 0210080610 119 752 100,00 407 155,61 54,1

456 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0703 03 0210080610 244 102 000,00 24 586,64 24,1

457 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 0707 07 2 840 600,00 1 014 981,20 35,7

458 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0707 07 0200000000 2 730 600,00 1 014 981,20 37,2

459 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 0707 07 0210000000 2 730 600,00 1 014 981,20 37,2

460 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0707 07 0210073970 1 471 300,00 604 980,00 41,1

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 0210073970 244 824 100,00 0,00 0,0

462 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 0707 07 0210073970 323 647 200,00 604 980,00 93,5

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

875 07 0707 07 0210085830 150 000,00 0,00 0,0

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 0210085830 244 150 000,00 0,00 0,0

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

875 07 0707 07 0210087710 426 300,00 16 000,00 3,8

466 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0707 07 0210087710 111 125 000,00 0,00 0,0

467 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0707 07 0210087710 119 40 000,00 0,00 0,0

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 0210087710 244 261 300,00 16 000,00 6,1

469 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0707 07 02100S3970 683 000,00 394 001,20 57,7

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.



№ 11                        19 июля  2017 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

470 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 02100S3970 244 353 700,00 126 598,08 35,8

471 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 0707 07 02100S3970 323 329 300,00 267 403,12 81,2

472 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 0707 07 1500000000 110 000,00 0,00 0,0

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

875 07 0707 07 1510000000 60 000,00 0,00 0,0

474 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 0707 07 1510087760 30 000,00 0,00 0,0

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 1510087760 244 30 000,00 0,00 0,0

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

875 07 0707 07 1510087770 30 000,00 0,00 0,0

477 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 1510087770 244 30 000,00 0,00 0,0

478 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 0707 07 1520000000 50 000,00 0,00 0,0

479 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 0707 07 1520087750 50 000,00 0,00 0,0

480 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 1520087750 244 50 000,00 0,00 0,0

481 Другие вопросы в области образования 875 07 0709 09 15 494 440,00 6 682 636,41 43,1

482 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0709 09 0200000000 15 494 440,00 6 682 636,41 43,1

483 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 0709 09 0240000000 15 494 440,00 6 682 636,41 43,1

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

875 07 0709 09 0240080210 4 212 100,00 1 633 445,44 38,8

485 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 0709 09 0240080210 121 3 106 100,00 1 194 036,58 38,4

486 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0709 09 0240080210 122 10 000,00 6 554,80 65,5

487 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

875 07 0709 09 0240080210 129 938 000,00 338 458,29 36,1

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0709 09 0240080210 244 155 000,00 94 395,77 60,9

489 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 0709 09 0240080210 852 3 000,00 0,00 0,0

490 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0709 09 0240080610 10 952 340,00 4 858 301,48 44,4

491 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0709 09 0240080610 111 6 628 500,00 3 198 960,09 48,3

492 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0709 09 0240080610 112 25 000,00 2 661,02 10,6

493 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0709 09 0240080610 119 2 001 800,00 986 643,94 49,3

494 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0709 09 0240080610 244 2 292 040,00 670 036,43 29,2

495 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 0709 09 0240080610 852 5 000,00 0,00 0,0

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

875 07 0709 09 0240080620 260 000,00 124 178,69 47,8

497 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0709 09 0240080620 111 200 000,00 96 698,42 48,3

498 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 0709 09 0240080620 119 60 000,00 27 480,27 45,8

499 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0709 09 0240087910 70 000,00 66 710,80 95,3

500 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0709 09 0240087910 244 70 000,00 66 710,80 95,3

501 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 806 300,00 3 759 533,53 31,8

502 Социальное обеспечение населения 875 10 1003 03 9 883 300,00 3 335 714,16 33,8

503 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 1003 03 0200000000 9 883 300,00 3 335 714,16 33,8

504 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 1003 03 0210000000 9 883 300,00 3 335 714,16 33,8

505 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, 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 об-
разования Ачинского района»

875 10 1003 03 0210075540 99 400,00 13 120,00 13,2

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 1003 03 0210075540 244 33 160,00 1 660,18 5,0

507 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 10 1003 03 0210075540 611 44 160,00 9 619,82 21,8

508 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 10 1003 03 0210075540 621 22 080,00 1 840,00 8,3

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

875 10 1003 03 0210075660 9 783 900,00 3 322 594,16 34,0

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 1003 03 0210075660 244 6 885 324,00 1 841 303,10 26,7

511 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 1003 03 0210075660 321 166 005,00 63 775,76 38,4

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

875 10 1003 03 0210075660 611 2 732 571,00 1 417 515,30 51,9

513 Охрана семьи и детства 875 10 1004 04 1 923 000,00 423 819,37 22,0

514 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 1004 04 0200000000 1 923 000,00 423 819,37 22,0

515 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 1004 04 0210000000 1 923 000,00 423 819,37 22,0

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

875 10 1004 04 0210075560 1 923 000,00 423 819,37 22,0

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 1004 04 0210075560 244 37 700,00 10 159,52 26,9

518 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 1004 04 0210075560 321 1 885 300,00 413 659,85 21,9

519 финансовое управление администрации Ачинского района 891 126 866 832,71 25 087 499,75 19,8

520 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 287 770,00 2 834 358,31 53,6

521 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 0106 06 5 236 170,00 2 808 558,31 53,6

522 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 0106 06 1400000000 5 236 170,00 2 808 558,31 53,6

523 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 01 0106 06 1430000000 5 236 170,00 2 808 558,31 53,6

524 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 0106 06 1430080210 4 826 770,00 2 612 956,51 54,1

525 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 0106 06 1430080210 121 3 236 230,00 1 768 017,74 54,6

526 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 0106 06 1430080210 122 24 900,00 9 450,00 38,0

527 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

891 01 0106 06 1430080210 129 977 340,00 503 631,16 51,5

528 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 0106 06 1430080210 244 587 500,00 331 857,61 56,5

529 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 0106 06 1430080210 852 800,00 0,00 0,0

530 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 0106 06 1430090280 409 400,00 195 601,80 47,8

531 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 0106 06 1430090280 121 314 400,00 150 171,98 47,8

532 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

891 01 0106 06 1430090280 129 95 000,00 45 429,82 47,8

533 Другие общегосударственные вопросы 891 01 0113 13 51 600,00 25 800,00 50,0

534 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 0113 13 7300000000 51 600,00 25 800,00 50,0

535 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 0113 13 7310000000 51 600,00 25 800,00 50,0

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

891 01 0113 13 7310075140 51 600,00 25 800,00 50,0

537 Иные межбюджетные трансферты 891 01 0113 13 7310075140 540 51 600,00 25 800,00 50,0

538 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 472 500,00 744 024,00 50,5

539 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 0203 03 1 472 500,00 744 024,00 50,5

540 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 0203 03 7300000000 1 472 500,00 744 024,00 50,5

541 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 0203 03 7310000000 1 472 500,00 744 024,00 50,5

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

891 02 0203 03 7310051180 1 472 500,00 744 024,00 50,5

543 Субвенции 891 02 0203 03 7310051180 530 1 472 500,00 744 024,00 50,5

544 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 366 700,00 366 700,00 100,0

545 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 0310 10 366 700,00 366 700,00 100,0

546 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 0310 10 0500000000 366 700,00 366 700,00 100,0

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

891 03 0310 10 0510000000 366 700,00 366 700,00 100,0

548 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 0310 10 0510074120 366 700,00 366 700,00 100,0

549 Иные межбюджетные трансферты 891 03 0310 10 0510074120 540 366 700,00 366 700,00 100,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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550 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 13 755 400,00 239 000,00 1,7

551 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 0409 09 13 755 400,00 239 000,00 1,7

552 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 0409 09 1000000000 13 755 400,00 239 000,00 1,7

553 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010000000 13 755 400,00 239 000,00 1,7

554 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010074920 212 400,00 0,00 0,0

555 Иные межбюджетные трансферты 891 04 0409 09 1010074920 540 212 400,00 0,00 0,0

556 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010075080 2 422 200,00 239 000,00 9,9

557 Иные межбюджетные трансферты 891 04 0409 09 1010075080 540 2 422 200,00 239 000,00 9,9

558 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации авто-
мобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010075090 11 120 800,00 0,00 0,0

559 Иные межбюджетные трансферты 891 04 0409 09 1010075090 540 11 120 800,00 0,00 0,0

560 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 8 224 172,02 0,00 0,0

561 Жилищное хозяйство 891 05 0501 01 1 634 172,02 0,00 0,0

562 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 891 05 0501 01 1200000000 1 634 172,02 0,00 0,0

563 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 0501 01 1210000000 1 634 172,02 0,00 0,0

564 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

891 05 0501 01 1210009500 1 634 172,02 0,00 0,0

565 Иные межбюджетные трансферты 891 05 0501 01 1210009500 540 1 634 172,02 0,00 0,0

566 Благоустройство 891 05 0503 03 2 190 000,00 0,00 0,0

567 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 0503 03 7300000000 2 190 000,00 0,00 0,0

568 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 0503 03 7310000000 2 190 000,00 0,00 0,0

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

891 05 0503 03 7310075550 320 000,00 0,00 0,0

570 Иные межбюджетные трансферты 891 05 0503 03 7310075550 540 320 000,00 0,00 0,0

571 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 0503 03 7310077410 1 870 000,00 0,00 0,0

572 Иные межбюджетные трансферты 891 05 0503 03 7310077410 540 1 870 000,00 0,00 0,0

573 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 0505 05 4 400 000,00 0,00 0,0

574 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

891 05 0505 05 0400000000 4 400 000,00 0,00 0,0

575 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 0505 05 0410000000 4 400 000,00 0,00 0,0

576 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов 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, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 0505 05 0410075710 4 400 000,00 0,00 0,0

577 Иные межбюджетные трансферты 891 05 0505 05 0410075710 540 4 400 000,00 0,00 0,0

578 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00 1 047 168,00 0,00 0,0

579 Социальное обеспечение населения 891 10 1003 03 1 047 168,00 0,00 0,0

580 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 1003 03 0800000000 1 047 168,00 0,00 0,0

581 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 1003 03 0820000000 1 047 168,00 0,00 0,0

582 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 10 1003 03 08200R0200 1 047 168,00 0,00 0,0

583 Иные межбюджетные трансферты 891 10 1003 03 08200R0200 540 1 047 168,00 0,00 0,0

584 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 96 713 122,69 20 903 417,44 21,6

585 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 1401 01 22 113 700,00 11 056 750,00 50,0

586 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 1401 01 1400000000 22 113 700,00 11 056 750,00 50,0

587 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 1401 01 1410000000 22 113 700,00 11 056 750,00 50,0

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

891 14 1401 01 1410076010 10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

589 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 1401 01 1410076010 511 10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

590 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 1401 01 1410082010 11 869 100,00 5 934 550,00 50,0

591 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 1401 01 1410082010 511 11 869 100,00 5 934 550,00 50,0

592 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 1403 03 74 599 422,69 9 846 667,44 13,2

593 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 1403 03 1400000000 74 599 422,69 9 846 667,44 13,2

594 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 1403 03 1410000000 74 599 422,69 9 846 667,44 13,2

595 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 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 14 1403 03 1410082020 22 440 697,03 5 345 739,00 23,8

596 Иные межбюджетные трансферты 891 14 1403 03 1410082020 540 22 440 697,03 5 345 739,00 23,8

597 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением 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 14 1403 03 1410082070 27 000 000,00 0,00 0,0

598 Иные межбюджетные трансферты 891 14 1403 03 1410082070 540 27 000 000,00 0,00 0,0

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

891 14 1403 03 1410082080 25 158 725,66 4 500 928,44 17,9

600 Иные межбюджетные трансферты 891 14 1403 03 1410082080 540 25 158 725,66 4 500 928,44 17,9

601 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 61 346 376,76 9 534 751,68 15,5

602 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00 236 916,95 41,9

603 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 0412 12 565 200,00 236 916,95 41,9

604 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 0412 12 1100000000 565 200,00 236 916,95 41,9

605 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 04 0412 12 1190000000 565 200,00 236 916,95 41,9

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

899 04 0412 12 1190075180 565 200,00 236 916,95 41,9

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 0412 12 1190075180 244 565 200,00 236 916,95 41,9

608 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 60 781 176,76 9 297 834,73 15,3

609 Коммунальное хозяйство 899 05 0502 02 49 196 537,66 6 274 598,44 12,8

610 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 0502 02 0400000000 49 196 537,66 6 274 598,44 12,8

611 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 0502 02 0410000000 14 714 237,66 1 924 598,44 13,1

612 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0410085580 647 992,00 0,00 0,0

613 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0502 02 0410085580 244 647 992,00 0,00 0,0

614 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0410095580 14 066 245,66 1 924 598,44 13,7

615 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 0502 02 0410095580 243 1 259 128,44 1 259 128,44 100,0

616 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0502 02 0410095580 244 12 807 117,22 665 470,00 5,2

617 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0420000000 6 918 000,00 0,00 0,0

618 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0420095580 6 918 000,00 0,00 0,0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 
руб.
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619 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0502 02 0420095580 244 6 918 000,00 0,00 0,0

620 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0490000000 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

621 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 хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0490075700 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

622 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

899 05 0502 02 0490075700 814 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

623 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 0505 05 11 584 639,10 3 023 236,29 26,1

624 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 0505 05 0400000000 11 584 639,10 3 023 236,29 26,1

625 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 05 0505 05 0410000000 4 449 280,00 0,00 0,0

626 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов 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, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 0410075710 4 400 000,00 0,00 0,0

627 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 0505 05 0410075710 243 4 400 000,00 0,00 0,0

628 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности 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 тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 04100S5710 49 280,00 0,00 0,0

629 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 0505 05 04100S5710 243 49 280,00 0,00 0,0

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

899 05 0505 05 0440000000 7 135 359,10 3 023 236,29 42,4

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

899 05 0505 05 0440080610 7 135 359,10 3 023 236,29 42,4

632 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 0505 05 0440080610 111 4 391 000,00 1 870 557,30 42,6

633 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 0505 05 0440080610 112 5 000,00 1 185,60 23,7

634 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 0505 05 0440080610 119 1 326 100,00 504 328,49 38,0

635 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0505 05 0440080610 244 1 302 259,10 536 635,90 41,2

636 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 0505 05 0440080610 851 10 200,00 9 729,00 95,4

637 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 0505 05 0440080610 852 800,00 800,00 100,0

638 Уплата иных платежей 899 05 0505 05 0440080610 853 100 000,00 100 000,00 100,0

итого 689 808 669,96 257 679 965,10 37,4

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района
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№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Сумма на 2017 
год

Исполнено на 
01.07.2017г.

П р о -
ц е н т 
испол-
нения , 
%

1 0000000000 689 808 669,96 257 679 965,10 37,4

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 364 238 379,85 166 410 829,33 45,7

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 345 927 039,85 159 230 934,07 46,0

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210010210 1 022 717,00 461 822,00 45,2

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010210 111 430 795,00 0,00 0,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 125 738,00 0,00 0,0

7 Дошкольное образование 0210010210 111 0701 125 738,00 0,00 0,0

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 305 057,00 0,00 0,0

9 Общее образование 0210010210 111 0702 305 057,00 0,00 0,0

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010210 119 130 100,00 0,00 0,0

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 37 973,00 0,00 0,0

12 Дошкольное образование 0210010210 119 0701 37 973,00 0,00 0,0

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 92 127,00 0,00 0,0

14 Общее образование 0210010210 119 0702 92 127,00 0,00 0,0

15 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210010210 611 384 015,00 384 015,00 100,0

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 139 027,00 139 027,00 100,0

17 Дошкольное образование 0210010210 611 0701 139 027,00 139 027,00 100,0

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 244 988,00 244 988,00 100,0

19 Общее образование 0210010210 611 0702 244 988,00 244 988,00 100,0

20 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210010210 621 77 807,00 77 807,00 100,0

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 621 0700 77 807,00 77 807,00 100,0

22 Дошкольное образование 0210010210 621 0701 77 807,00 77 807,00 100,0

23 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210073970 1 471 300,00 604 980,00 41,1

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 824 100,00 0,00 0,0

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 824 100,00 0,00 0,0

26 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 824 100,00 0,00 0,0

27 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 647 200,00 604 980,00 93,5

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 647 200,00 604 980,00 93,5

29 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 647 200,00 604 980,00 93,5

30 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 общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210074080 15 657 800,00 7 228 442,26 46,2

31 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 4 366 875,00 1 990 955,98 45,6

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 4 366 875,00 1 990 955,98 45,6

33 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 4 366 875,00 1 990 955,98 45,6

34 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 318 795,00 591 259,90 44,8

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 318 795,00 591 259,90 44,8

36 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 318 795,00 591 259,90 44,8

37 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210074080 611 6 333 327,00 2 943 619,47 46,5

38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 6 333 327,00 2 943 619,47 46,5

39 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 6 333 327,00 2 943 619,47 46,5

40 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210074080 621 3 638 803,00 1 702 606,91 46,8

41 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 3 638 803,00 1 702 606,91 46,8

42 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 3 638 803,00 1 702 606,91 46,8

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

0210074090 12 846 500,00 6 842 405,28 53,3

44 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 5 740 002,00 3 233 280,85 56,3

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 5 740 002,00 3 233 280,85 56,3

46 Общее образование 0210074090 111 0702 5 740 002,00 3 233 280,85 56,3

47 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 948 134,00 1 019 049,22 52,3

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 948 134,00 1 019 049,22 52,3

49 Общее образование 0210074090 119 0702 1 948 134,00 1 019 049,22 52,3

50 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210074090 611 5 158 364,00 2 590 075,21 50,2

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 5 158 364,00 2 590 075,21 50,2

52 Общее образование 0210074090 611 0702 5 158 364,00 2 590 075,21 50,2
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53 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, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 99 400,00 13 120,00 13,2

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 33 160,00 1 660,18 5,0

55 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 33 160,00 1 660,18 5,0

56 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 33 160,00 1 660,18 5,0

57 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075540 611 44 160,00 9 619,82 21,8

58 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 44 160,00 9 619,82 21,8

59 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 160,00 9 619,82 21,8

60 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075540 621 22 080,00 1 840,00 8,3

61 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 22 080,00 1 840,00 8,3

62 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 22 080,00 1 840,00 8,3

63 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» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 1 923 000,00 423 819,37 22,0

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 37 700,00 10 159,52 26,9

65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 37 700,00 10 159,52 26,9

66 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 37 700,00 10 159,52 26,9

67 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 1 885 300,00 413 659,85 21,9

68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 1 885 300,00 413 659,85 21,9

69 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 1 885 300,00 413 659,85 21,9

70 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 1 636 600,00 28 700,00 1,8

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 244 1 636 600,00 28 700,00 1,8

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 1 636 600,00 28 700,00 1,8

73 Общее образование 0210075630 244 0702 1 636 600,00 28 700,00 1,8

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

0210075640 126 909 800,00 70 813 262,91 55,8

75 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 56 866 298,00 33 390 026,43 58,7

76 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 56 866 298,00 33 390 026,43 58,7

77 Общее образование 0210075640 111 0702 56 866 298,00 33 390 026,43 58,7

78 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 309 692,20 59 933,60 19,4

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 309 692,20 59 933,60 19,4

80 Общее образование 0210075640 112 0702 309 692,20 59 933,60 19,4

81 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 17 173 619,00 8 481 187,51 49,4

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 17 173 619,00 8 481 187,51 49,4

83 Общее образование 0210075640 119 0702 17 173 619,00 8 481 187,51 49,4

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 2 809 028,80 634 678,93 22,6

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 2 809 028,80 634 678,93 22,6

86 Общее образование 0210075640 244 0702 2 809 028,80 634 678,93 22,6

87 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075640 611 48 662 080,00 28 018 426,44 57,6

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 48 662 080,00 28 018 426,44 57,6

89 Общее образование 0210075640 611 0702 48 662 080,00 28 018 426,44 57,6

90 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 089 082,00 229 010,00 21,0

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 089 082,00 229 010,00 21,0

92 Общее образование 0210075640 612 0702 1 089 082,00 229 010,00 21,0

93 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 9 783 900,00 3 322 594,16 34,0

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 6 885 324,00 1 841 303,10 26,7

95 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 6 885 324,00 1 841 303,10 26,7

96 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 6 885 324,00 1 841 303,10 26,7

97 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 166 005,00 63 775,76 38,4

98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 166 005,00 63 775,76 38,4

99 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 166 005,00 63 775,76 38,4

100 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075660 611 2 732 571,00 1 417 515,30 51,9

101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 732 571,00 1 417 515,30 51,9

102 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 732 571,00 1 417 515,30 51,9

103 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 общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0210075880 46 503 900,00 21 038 133,53 45,2

104 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 14 158 414,00 5 935 452,06 41,9

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 14 158 414,00 5 935 452,06 41,9

106 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 14 158 414,00 5 935 452,06 41,9

107 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 1 514,00 0,00 0,0

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 1 514,00 0,00 0,0

109 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 1 514,00 0,00 0,0

110 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 4 275 868,00 1 747 634,48 40,9

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 4 275 868,00 1 747 634,48 40,9

112 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 4 275 868,00 1 747 634,48 40,9

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 303 409,00 67 595,12 22,3

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 303 409,00 67 595,12 22,3

115 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 303 409,00 67 595,12 22,3

116 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075880 611 17 954 707,00 8 607 570,89 47,9

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 17 954 707,00 8 607 570,89 47,9

118 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 17 954 707,00 8 607 570,89 47,9

119 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210075880 621 9 809 988,00 4 679 880,98 47,7

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 9 809 988,00 4 679 880,98 47,7

121 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 809 988,00 4 679 880,98 47,7

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

0210080610 94 357 088,65 40 581 318,09 43,0

123 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 842 600,00 5 850 805,10 45,6

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 3 367 100,00 1 435 138,28 42,6

125 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 367 100,00 1 435 138,28 42,6

126 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 6 985 200,00 3 061 837,38 43,8

127 Общее образование 0210080610 111 0702 6 985 200,00 3 061 837,38 43,8

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 2 490 300,00 1 353 829,44 54,4

129 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 490 300,00 1 353 829,44 54,4

130 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 70 480,00 28 962,02 41,1

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 31 000,00 972,90 3,1

132 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 31 000,00 972,90 3,1

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 19 480,00 15 745,32 80,8

134 Общее образование 0210080610 112 0702 19 480,00 15 745,32 80,8

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 20 000,00 12 243,80 61,2

136 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 20 000,00 12 243,80 61,2

137 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 878 500,00 1 782 939,75 46,0

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 016 900,00 412 381,31 40,6

139 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 1 016 900,00 412 381,31 40,6

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 109 500,00 963 402,83 45,7
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141 Общее образование 0210080610 119 0702 2 109 500,00 963 402,83 45,7

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 752 100,00 407 155,61 54,1

143 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 752 100,00 407 155,61 54,1

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 40 858 786,98 17 266 670,53 42,3

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 9 727 075,86 4 134 092,41 42,5

146 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 727 075,86 4 134 092,41 42,5

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 31 029 711,12 13 107 991,48 42,2

148 Общее образование 0210080610 244 0702 31 029 711,12 13 107 991,48 42,2

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 102 000,00 24 586,64 24,1

150 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 102 000,00 24 586,64 24,1

151 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210080610 611 29 491 513,95 12 439 255,68 42,2

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 11 732 757,95 5 235 510,66 44,6

153 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 11 732 757,95 5 235 510,66 44,6

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 17 758 756,00 7 203 745,02 40,6

155 Общее образование 0210080610 611 0702 17 758 756,00 7 203 745,02 40,6

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612 191 503,43 0,00 0,0

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 33 113,67 0,00 0,0

158 Дошкольное образование 0210080610 612 0701 33 113,67 0,00 0,0

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 158 389,76 0,00 0,0

160 Общее образование 0210080610 612 0702 158 389,76 0,00 0,0

161 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210080610 621 6 674 900,00 3 030 858,72 45,4

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 674 900,00 3 030 858,72 45,4

163 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 674 900,00 3 030 858,72 45,4

164 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622 6 418,74 0,00 0,0

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 0700 6 418,74 0,00 0,0

166 Дошкольное образование 0210080610 622 0701 6 418,74 0,00 0,0

167 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

0210080610 831 70 000,00 10 000,00 14,3

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 70 000,00 10 000,00 14,3

169 Общее образование 0210080610 831 0702 70 000,00 10 000,00 14,3

170 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 1 200,00 900,00 75,0

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 1 200,00 900,00 75,0

172 Общее образование 0210080610 852 0702 1 200,00 900,00 75,0

173 Уплата иных платежей 0210080610 853 271 185,55 170 926,29 63,0

174 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 64 950,00 35 818,83 55,1

175 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 64 950,00 35 818,83 55,1

176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 206 235,55 135 107,46 65,5

177 Общее образование 0210080610 853 0702 206 235,55 135 107,46 65,5

178 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210080620 13 000 800,00 6 488 979,02 49,9

179 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 5 289 100,00 2 676 427,41 50,6

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 1 665 800,00 759 095,83 45,6

181 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 1 665 800,00 759 095,83 45,6

182 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 3 623 300,00 1 917 331,58 52,9

183 Общее образование 0210080620 111 0702 3 623 300,00 1 917 331,58 52,9

184 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 1 593 300,00 756 526,10 47,5

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 502 900,00 208 463,89 41,5

186 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 502 900,00 208 463,89 41,5

187 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 090 400,00 548 062,21 50,3

188 Общее образование 0210080620 119 0702 1 090 400,00 548 062,21 50,3

189 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210080620 611 5 028 900,00 2 552 313,42 50,8

190 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 1 543 200,00 791 762,38 51,3

191 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 1 543 200,00 791 762,38 51,3

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 3 485 700,00 1 760 551,04 50,5

193 Общее образование 0210080620 611 0702 3 485 700,00 1 760 551,04 50,5

194 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0210080620 621 1 089 500,00 503 712,09 46,2

195 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 089 500,00 503 712,09 46,2

196 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 089 500,00 503 712,09 46,2

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

0210085830 150 000,00 0,00 0,0

198 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210085830 244 150 000,00 0,00 0,0

199 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 244 0700 150 000,00 0,00 0,0

200 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 244 0707 150 000,00 0,00 0,0

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

0210087710 426 300,00 16 000,00 3,8

202 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 125 000,00 0,00 0,0

203 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 000,00 0,00 0,0

204 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 000,00 0,00 0,0

205 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 40 000,00 0,00 0,0

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 40 000,00 0,00 0,0

207 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 40 000,00 0,00 0,0

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 261 300,00 16 000,00 6,1

209 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 261 300,00 16 000,00 6,1

210 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 261 300,00 16 000,00 6,1

211 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210088030 15 000,00 0,00 0,0

212 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088030 612 15 000,00 0,00 0,0

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088030 612 0700 15 000,00 0,00 0,0

214 Общее образование 0210088030 612 0702 15 000,00 0,00 0,0

215 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 330 300,00 557 451,73 41,9

216 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 1 330 300,00 557 451,73 41,9

217 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 1 330 300,00 557 451,73 41,9

218 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 1 330 300,00 557 451,73 41,9

219 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 1 889 029,20 77 506,52 4,1

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 1 749 029,20 0,00 0,0

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 1 748 673,51 0,00 0,0

222 Дошкольное образование 0210088110 244 0701 1 748 673,51 0,00 0,0

223 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 355,69 0,00 0,0

224 Общее образование 0210088110 244 0702 355,69 0,00 0,0

225 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 140 000,00 77 506,52 55,4

226 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 0700 140 000,00 77 506,52 55,4

227 Общее образование 0210088110 612 0702 140 000,00 77 506,52 55,4

228 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300 612 140,00 199 930,00 32,7

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 244 307 140,00 0,00 0,0

230 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 307 140,00 0,00 0,0

231 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 307 140,00 0,00 0,0

232 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 305 000,00 199 930,00 65,6

233 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 105 000,00 100 000,00 95,2

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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234 Дошкольное образование 0210088300 612 0701 105 000,00 100 000,00 95,2

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 200 000,00 99 930,00 50,0

236 Общее образование 0210088300 612 0702 200 000,00 99 930,00 50,0

237 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310 15 425 265,00 135 268,00 0,9

238 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210088310 243 3 266 703,00 0,00 0,0

239 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 243 0700 3 066 703,00 0,00 0,0

240 Дошкольное образование 0210088310 243 0701 3 066 703,00 0,00 0,0

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 243 0700 200 000,00 0,00 0,0

242 Общее образование 0210088310 243 0702 200 000,00 0,00 0,0

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 244 5 487 929,00 0,00 0,0

244 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 372 134,00 0,00 0,0

245 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 372 134,00 0,00 0,0

246 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 5 115 795,00 0,00 0,0

247 Общее образование 0210088310 244 0702 5 115 795,00 0,00 0,0

248 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 5 232 033,00 135 268,00 2,6

249 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 1 797 683,00 0,00 0,0

250 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 1 797 683,00 0,00 0,0

251 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 3 434 350,00 135 268,00 3,9

252 Общее образование 0210088310 612 0702 3 434 350,00 135 268,00 3,9

253 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088310 622 1 438 600,00 0,00 0,0

254 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 622 0700 1 438 600,00 0,00 0,0

255 Дошкольное образование 0210088310 622 0701 1 438 600,00 0,00 0,0

256 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 683 000,00 394 001,20 57,7

257 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 353 700,00 126 598,08 35,8

258 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 353 700,00 126 598,08 35,8

259 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 353 700,00 126 598,08 35,8

260 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 329 300,00 267 403,12 81,2

261 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 329 300,00 267 403,12 81,2

262 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 329 300,00 267 403,12 81,2

263 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 183 200,00 3 200,00 1,7

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 244 183 200,00 3 200,00 1,7

265 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 183 200,00 3 200,00 1,7

266 Общее образование 02100S5630 244 0702 183 200,00 3 200,00 1,7

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

0230000000 2 816 900,00 497 258,85 17,7

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

0230075520 1 280 100,00 497 258,85 38,8

269 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 457,00 287 565,95 44,9

270 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 457,00 287 565,95 44,9

271 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 457,00 287 565,95 44,9

272 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 7 200,00 395,20 5,5

273 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 7 200,00 395,20 5,5

274 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 7 200,00 395,20 5,5

275 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 418,00 82 510,92 42,7

276 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 418,00 82 510,92 42,7

277 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 418,00 82 510,92 42,7

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 439 025,00 126 786,78 28,9

279 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 439 025,00 126 786,78 28,9

280 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 439 025,00 126 786,78 28,9

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

02300R0820 1 536 800,00 0,00 0,0

282 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 1 536 800,00 0,00 0,0

283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 1 536 800,00 0,00 0,0

284 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 1 536 800,00 0,00 0,0

285 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240000000 15 494 440,00 6 682 636,41 43,1

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

0240080210 4 212 100,00 1 633 445,44 38,8

287 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 106 100,00 1 194 036,58 38,4

288 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 3 106 100,00 1 194 036,58 38,4

289 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 106 100,00 1 194 036,58 38,4

290 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 6 554,80 65,5

291 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00 6 554,80 65,5

292 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00 6 554,80 65,5

293 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 938 000,00 338 458,29 36,1

294 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 938 000,00 338 458,29 36,1

295 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 938 000,00 338 458,29 36,1

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 155 000,00 94 395,77 60,9

297 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 155 000,00 94 395,77 60,9

298 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 155 000,00 94 395,77 60,9

299 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00 0,00 0,0

300 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00 0,00 0,0

301 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00 0,00 0,0

302 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 10 952 340,00 4 858 301,48 44,4

303 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 6 628 500,00 3 198 960,09 48,3

304 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 628 500,00 3 198 960,09 48,3

305 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 628 500,00 3 198 960,09 48,3

306 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 25 000,00 2 661,02 10,6

307 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 25 000,00 2 661,02 10,6

308 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 25 000,00 2 661,02 10,6

309 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 001 800,00 986 643,94 49,3

310 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 001 800,00 986 643,94 49,3

311 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 001 800,00 986 643,94 49,3

312 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 2 292 040,00 670 036,43 29,2

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 2 292 040,00 670 036,43 29,2

314 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 2 292 040,00 670 036,43 29,2

315 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00 0,00 0,0

316 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00 0,00 0,0

317 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00 0,00 0,0

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

0240080620 260 000,00 124 178,69 47,8

319 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 200 000,00 96 698,42 48,3

320 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 200 000,00 96 698,42 48,3

321 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 200 000,00 96 698,42 48,3

322 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 60 000,00 27 480,27 45,8

323 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 60 000,00 27 480,27 45,8

324 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 60 000,00 27 480,27 45,8

325 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 70 000,00 66 710,80 95,3

326 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00 66 710,80 95,3

327 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00 66 710,80 95,3

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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328 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00 66 710,80 95,3

329 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 671 896,00 11 287 451,33 49,8

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

0310000000 928 812,00 364 990,55 39,3

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

0310081000 928 812,00 364 990,55 39,3

332 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 928 812,00 364 990,55 39,3

333 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 928 812,00 364 990,55 39,3

334 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 928 812,00 364 990,55 39,3

335 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 119 884,00 74 160,00 61,9

336 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 119 884,00 74 160,00 61,9

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 119 884,00 74 160,00 61,9

338 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 119 884,00 74 160,00 61,9

339 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 119 884,00 74 160,00 61,9

340 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

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

0340001510 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

342 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0340001510 611 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

343 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

344 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

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

0350000000 5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

346 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

347 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00 1 795 860,66 52,4

348 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00 1 795 860,66 52,4

349 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00 1 795 860,66 52,4

350 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00 5 810,40 29,8

351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00 5 810,40 29,8

352 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00 5 810,40 29,8

353 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00 539 723,17 52,1

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00 539 723,17 52,1

355 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00 539 723,17 52,1

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 989 600,00 453 606,55 45,8

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 989 600,00 453 606,55 45,8

358 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 989 600,00 453 606,55 45,8

359 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 300,00 1 300,00 100,0

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 300,00 1 300,00 100,0

361 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 300,00 1 300,00 100,0

362 Уплата иных платежей 0350075130 853 13 000,00 13 000,00 100,0

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 853 1000 13 000,00 13 000,00 100,0

364 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 853 1006 13 000,00 13 000,00 100,0

365 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 65 181 176,76 9 297 834,73 14,3

366 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 23 563 517,66 1 924 598,44 8,2

367 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 8 800 000,00 0,00 0,0

368 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 4 400 000,00 0,00 0,0

369 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 4 400 000,00 0,00 0,0

370 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 4 400 000,00 0,00 0,0

371 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 4 400 000,00 0,00 0,0

372 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 4 400 000,00 0,00 0,0

373 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 4 400 000,00 0,00 0,0

374 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 647 992,00 0,00 0,0

375 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 244 647 992,00 0,00 0,0

376 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 0500 647 992,00 0,00 0,0

377 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 0502 647 992,00 0,00 0,0

378 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 14 066 245,66 1 924 598,44 13,7

379 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 1 259 128,44 1 259 128,44 100,0

380 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 1 259 128,44 1 259 128,44 100,0

381 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 1 259 128,44 1 259 128,44 100,0

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 12 807 117,22 665 470,00 5,2

383 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 12 807 117,22 665 470,00 5,2

384 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 12 807 117,22 665 470,00 5,2

385 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение тех-
нологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04100S5710 49 280,00 0,00 0,0

386 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 49 280,00 0,00 0,0

387 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 49 280,00 0,00 0,0

388 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 49 280,00 0,00 0,0

389 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 6 918 000,00 0,00 0,0

390 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпро-
граммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 6 918 000,00 0,00 0,0

391 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420095580 244 6 918 000,00 0,00 0,0

392 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 0500 6 918 000,00 0,00 0,0

393 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 0502 6 918 000,00 0,00 0,0

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

0440000000 7 135 359,10 3 023 236,29 42,4

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

0440080610 7 135 359,10 3 023 236,29 42,4

396 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 391 000,00 1 870 557,30 42,6

397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 391 000,00 1 870 557,30 42,6

398 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 391 000,00 1 870 557,30 42,6

399 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 5 000,00 1 185,60 23,7

400 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 0500 5 000,00 1 185,60 23,7

401 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 0505 5 000,00 1 185,60 23,7

402 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 326 100,00 504 328,49 38,0

403 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 326 100,00 504 328,49 38,0

404 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 326 100,00 504 328,49 38,0

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 1 302 259,10 536 635,90 41,2

406 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 302 259,10 536 635,90 41,2

407 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 302 259,10 536 635,90 41,2

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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408 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 10 200,00 9 729,00 95,4

409 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 10 200,00 9 729,00 95,4

410 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 10 200,00 9 729,00 95,4

411 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 800,00 800,00 100,0

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 800,00 800,00 100,0

413 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 800,00 800,00 100,0

414 Уплата иных платежей 0440080610 853 100 000,00 100 000,00 100,0

415 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 0500 100 000,00 100 000,00 100,0

416 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 0505 100 000,00 100 000,00 100,0

417 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0490000000 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

418 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

419 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 814 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

420 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 814 0500 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

421 Коммунальное хозяйство 0490075700 814 0502 27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

422 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 473 700,00 366 700,00 24,9

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

0510000000 1 466 700,00 366 700,00 25,0

424 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасе-
ние, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 366 700,00 366 700,00 100,0

425 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 366 700,00 366 700,00 100,0

426 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 366 700,00 366 700,00 100,0

427 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 0310 366 700,00 366 700,00 100,0

428 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»

0510083120 1 100 000,00 0,00 0,0

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 100 000,00 0,00 0,0

430 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 100 000,00 0,00 0,0

431 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 100 000,00 0,00 0,0

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

0520000000 7 000,00 0,00 0,0

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

0520081170 7 000,00 0,00 0,0

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00 0,00 0,0

435 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 0,00 0,0

436 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 0,00 0,0

437 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 54 443 606,08 23 307 630,64 42,8

438 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 10 899 225,36 5 225 201,83 47,9

439 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010210 18 344,00 18 344,00 100,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0610010210 611 18 344,00 18 344,00 100,0

441 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010210 611 0800 18 344,00 18 344,00 100,0

442 Культура 0610010210 611 0801 18 344,00 18 344,00 100,0

443 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010310 54 733,00 36 488,00 66,7

444 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0610010310 611 54 733,00 36 488,00 66,7

445 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 0800 54 733,00 36 488,00 66,7

446 Культура 0610010310 611 0801 54 733,00 36 488,00 66,7

447 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010440 442 000,00 221 000,00 50,0

448 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0610010440 611 442 000,00 221 000,00 50,0

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010440 611 0800 442 000,00 221 000,00 50,0

450 Культура 0610010440 611 0801 442 000,00 221 000,00 50,0

451 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0610080610 9 987 948,36 4 822 987,14 48,3

452 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0610080610 611 9 977 731,22 4 812 770,00 48,2

453 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 977 731,22 4 812 770,00 48,2

454 Культура 0610080610 611 0801 9 977 731,22 4 812 770,00 48,2

455 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610080610 612 10 217,14 10 217,14 100,0

456 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 612 0800 10 217,14 10 217,14 100,0

457 Культура 0610080610 612 0801 10 217,14 10 217,14 100,0

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

0610080620 396 200,00 126 382,69 31,9

459 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0610080620 611 396 200,00 126 382,69 31,9

460 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 396 200,00 126 382,69 31,9

461 Культура 0610080620 611 0801 396 200,00 126 382,69 31,9

462 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 31 595 304,65 15 484 497,83 49,0

463 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010210 210 446,00 210 446,00 100,0

464 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0620010210 611 210 446,00 210 446,00 100,0

465 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010210 611 0800 210 446,00 210 446,00 100,0

466 Культура 0620010210 611 0801 210 446,00 210 446,00 100,0

467 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0620010310 132 967,00 88 612,00 66,6

468 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0620010310 611 132 967,00 88 612,00 66,6

469 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 0800 132 967,00 88 612,00 66,6

470 Культура 0620010310 611 0801 132 967,00 88 612,00 66,6

471 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0620080610 28 926 091,65 14 170 854,17 49,0

472 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0620080610 611 28 882 366,48 14 127 129,00 48,9

473 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 28 882 366,48 14 127 129,00 48,9

474 Культура 0620080610 611 0801 28 882 366,48 14 127 129,00 48,9

475 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620080610 612 43 725,17 43 725,17 100,0

476 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 612 0800 43 725,17 43 725,17 100,0

477 Культура 0620080610 612 0801 43 725,17 43 725,17 100,0

478 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080620 2 325 800,00 1 014 585,66 43,6

479 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0620080620 611 2 325 800,00 1 014 585,66 43,6

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 325 800,00 1 014 585,66 43,6

481 Культура 0620080620 611 0801 2 325 800,00 1 014 585,66 43,6

482 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 11 853 376,07 2 597 930,98 21,9

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

0630080610 4 201 103,17 2 278 727,63 54,2

484 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0630080610 611 4 198 955,54 2 276 580,00 54,2

485 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 198 955,54 2 276 580,00 54,2

486 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 4 198 955,54 2 276 580,00 54,2

487 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630080610 612 2 147,63 2 147,63 100,0

488 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 612 0700 2 147,63 2 147,63 100,0

489 Дополнительное образование детей 0630080610 612 0703 2 147,63 2 147,63 100,0

490 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0630080620 187 500,00 89 203,35 47,6

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0630080620 611 187 500,00 89 203,35 47,6

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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492 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 187 500,00 89 203,35 47,6

493 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 187 500,00 89 203,35 47,6

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

0630088030 398 352,97 230 000,00 57,7

495 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 398 352,97 230 000,00 57,7

496 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 398 352,97 230 000,00 57,7

497 Культура 0630088030 612 0801 398 352,97 230 000,00 57,7

498 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088300 174 810,00 0,00 0,0

499 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 174 810,00 0,00 0,0

500 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 100 000,00 0,00 0,0

501 Дополнительное образование детей 0630088300 612 0703 100 000,00 0,00 0,0

502 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 74 810,00 0,00 0,0

503 Культура 0630088300 612 0801 74 810,00 0,00 0,0

504 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»

0630088310 4 930 659,93 0,00 0,0

505 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 4 930 659,93 0,00 0,0

506 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 485 816,89 0,00 0,0

507 Дополнительное образование детей 0630088310 612 0703 485 816,89 0,00 0,0

508 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 4 444 843,04 0,00 0,0

509 Культура 0630088310 612 0801 4 444 843,04 0,00 0,0

510 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

06300R5190 460 400,00 0,00 0,0

511 Премии и гранты 06300R5190 350 100 000,00 0,00 0,0

512 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 350 0800 100 000,00 0,00 0,0

513 Культура 06300R5190 350 0801 100 000,00 0,00 0,0

514 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5190 612 360 400,00 0,00 0,0

515 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 612 0800 360 400,00 0,00 0,0

516 Культура 06300R5190 612 0801 360 400,00 0,00 0,0

517 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности му-
ниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300R5580 1 437 200,00 0,00 0,0

518 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5580 612 1 437 200,00 0,00 0,0

519 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5580 612 0800 1 437 200,00 0,00 0,0

520 Культура 06300R5580 612 0801 1 437 200,00 0,00 0,0

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

06300S5190 63 350,00 0,00 0,0

522 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5190 612 63 350,00 0,00 0,0

523 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5190 612 0800 63 350,00 0,00 0,0

524 Культура 06300S5190 612 0801 63 350,00 0,00 0,0

525 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 95 700,00 0,00 0,0

526 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 95 700,00 0,00 0,0

527 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 244 95 700,00 0,00 0,0

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 95 700,00 0,00 0,0

529 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 95 700,00 0,00 0,0

530 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 11 189 842,53 4 867 090,31 43,5

531 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 4 913 506,69 1 566 749,17 31,9

532 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010210 19 940,00 19 940,00 100,0

533 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0710010210 611 19 940,00 19 940,00 100,0

534 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 1100 19 940,00 19 940,00 100,0

535 Массовый спорт 0710010210 611 1102 19 940,00 19 940,00 100,0

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

0710080610 4 107 816,69 1 255 814,42 30,6

537 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0710080610 611 4 105 858,27 1 253 856,00 30,5

538 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 4 105 858,27 1 253 856,00 30,5

539 Массовый спорт 0710080610 611 1102 4 105 858,27 1 253 856,00 30,5

540 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710080610 612 1 958,42 1 958,42 100,0

541 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 612 1100 1 958,42 1 958,42 100,0

542 Массовый спорт 0710080610 612 1102 1 958,42 1 958,42 100,0

543 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

0710080620 140 600,00 84 202,10 59,9

544 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0710080620 611 140 600,00 84 202,10 59,9

545 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 140 600,00 84 202,10 59,9

546 Массовый спорт 0710080620 611 1102 140 600,00 84 202,10 59,9

547 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088300 245 150,00 0,00 0,0

548 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088300 612 245 150,00 0,00 0,0

549 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088300 612 1100 245 150,00 0,00 0,0

550 Массовый спорт 0710088300 612 1102 245 150,00 0,00 0,0

551 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0710089110 385 000,00 206 792,65 53,7

552 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0710089110 123 38 500,00 9 900,00 25,7

553 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 38 500,00 9 900,00 25,7

554 Массовый спорт 0710089110 123 1102 38 500,00 9 900,00 25,7

555 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 346 500,00 196 892,65 56,8

556 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 346 500,00 196 892,65 56,8

557 Массовый спорт 0710089110 244 1102 346 500,00 196 892,65 56,8

558 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089160 15 000,00 0,00 0,0

559 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00 0,00 0,0

560 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00 0,00 0,0

561 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 0,00 0,0

562 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 6 276 335,84 3 300 341,14 52,6

563 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010210 35 553,00 35 553,00 100,0

564 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0720010210 611 35 553,00 35 553,00 100,0

565 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010210 611 0700 35 553,00 35 553,00 100,0

566 Дополнительное образование детей 0720010210 611 0703 35 553,00 35 553,00 100,0

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

0720080610 5 692 226,84 3 009 641,84 52,9

568 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0720080610 611 5 692 226,84 3 009 641,84 52,9

569 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 692 226,84 3 009 641,84 52,9

570 Дополнительное образование детей 0720080610 611 0703 5 692 226,84 3 009 641,84 52,9

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

0720080620 468 000,00 255 146,30 54,5

572 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0720080620 611 468 000,00 255 146,30 54,5

573 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 468 000,00 255 146,30 54,5

574 Дополнительное образование детей 0720080620 611 0703 468 000,00 255 146,30 54,5

575 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088300 25 000,00 0,00 0,0

576 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 25 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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577 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088300 612 0700 25 000,00 0,00 0,0

578 Дополнительное образование детей 0720088300 612 0703 25 000,00 0,00 0,0

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

0720088310 55 556,00 0,00 0,0

580 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 55 556,00 0,00 0,0

581 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088310 612 0700 55 556,00 0,00 0,0

582 Дополнительное образование детей 0720088310 612 0703 55 556,00 0,00 0,0

583 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 5 708 734,29 1 443 068,91 25,3

584 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 2 804 398,29 1 443 068,91 51,5

585 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010430 516 000,00 258 000,00 50,0

586 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0810010430 611 516 000,00 258 000,00 50,0

587 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 0700 516 000,00 258 000,00 50,0

588 Молодежная политика и оздоровление детей 0810010430 611 0707 516 000,00 258 000,00 50,0

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

0810074560 318 000,00 318 000,00 100,0

590 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 318 000,00 318 000,00 100,0

591 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 318 000,00 318 000,00 100,0

592 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 318 000,00 318 000,00 100,0

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

0810080610 1 738 598,29 699 520,00 40,2

594 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0810080610 611 1 738 598,29 699 520,00 40,2

595 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 1 738 598,29 699 520,00 40,2

596 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 1 738 598,29 699 520,00 40,2

597 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 50 000,00 50 000,00 100,0

598 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0810087700 611 50 000,00 50 000,00 100,0

599 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00 50 000,00 100,0

600 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00 50 000,00 100,0

601 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 150 000,00 117 548,91 78,4

602 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 150 000,00 117 548,91 78,4

603 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 150 000,00 117 548,91 78,4

604 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 150 000,00 117 548,91 78,4

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

08100S4560 31 800,00 0,00 0,0

606 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 31 800,00 0,00 0,0

607 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 31 800,00 0,00 0,0

608 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 31 800,00 0,00 0,0

609 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 2 904 336,00 0,00 0,0

610 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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»

08200L0200 810 000,00 0,00 0,0

611 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L0200 322 810 000,00 0,00 0,0

612 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L0200 322 1000 810 000,00 0,00 0,0

613 Социальное обеспечение населения 08200L0200 322 1003 810 000,00 0,00 0,0

614 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R0200 2 094 336,00 0,00 0,0

615 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200R0200 322 1 047 168,00 0,00 0,0

616 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 322 1000 1 047 168,00 0,00 0,0

617 Социальное обеспечение населения 08200R0200 322 1003 1 047 168,00 0,00 0,0

618 Иные межбюджетные трансферты 08200R0200 540 1 047 168,00 0,00 0,0

619 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 540 1000 1 047 168,00 0,00 0,0

620 Социальное обеспечение населения 08200R0200 540 1003 1 047 168,00 0,00 0,0

621 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 46 250,00 57,8

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

0910000000 80 000,00 46 250,00 57,8

623 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

0910084160 80 000,00 46 250,00 57,8

624 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 814 80 000,00 46 250,00 57,8

625 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 814 0400 80 000,00 46 250,00 57,8

626 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 814 0412 80 000,00 46 250,00 57,8

627 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 15 567 264,00 762 818,69 4,9

628 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1010000000 14 757 700,00 436 697,09 3,0

629 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1010074920 212 400,00 0,00 0,0

630 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 212 400,00 0,00 0,0

631 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 212 400,00 0,00 0,0

632 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 212 400,00 0,00 0,0

633 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075080 2 422 200,00 239 000,00 9,9

634 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540 2 422 200,00 239 000,00 9,9

635 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 0400 2 422 200,00 239 000,00 9,9

636 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 0409 2 422 200,00 239 000,00 9,9

637 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 11 120 800,00 0,00 0,0

638 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540 11 120 800,00 0,00 0,0

639 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 0400 11 120 800,00 0,00 0,0

640 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 0409 11 120 800,00 0,00 0,0

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

1010084090 197 700,00 197 697,09 100,0

642 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 197 700,00 197 697,09 100,0

643 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 197 700,00 197 697,09 100,0

644 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 197 700,00 197 697,09 100,0

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

1010084100 804 600,00 0,00 0,0

646 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 244 804 600,00 0,00 0,0

647 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 804 600,00 0,00 0,0

648 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 804 600,00 0,00 0,0

649 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

1020000000 9 840,00 0,00 0,0

650 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1020073980 3 840,00 0,00 0,0

651 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020073980 244 3 840,00 0,00 0,0

652 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 244 0700 3 840,00 0,00 0,0

653 Общее образование 1020073980 244 0702 3 840,00 0,00 0,0

654 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10200S3980 6 000,00 0,00 0,0

655 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10200S3980 244 6 000,00 0,00 0,0

656 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 6 000,00 0,00 0,0

657 Общее образование 10200S3980 244 0702 6 000,00 0,00 0,0

658 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 799 724,00 326 121,60 40,8

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

1090084080 799 724,00 326 121,60 40,8

660 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 814 799 724,00 326 121,60 40,8

661 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 814 0400 799 724,00 326 121,60 40,8

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.



№ 11                        19 июля  2017 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

662 Транспорт 1090084080 814 0408 799 724,00 326 121,60 40,8

663 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 977 120,94 1 015 445,74 34,1

664 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1120000000 3 120,94 0,00 0,0

665 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Раз-
витие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

11200R543Б 3 120,94 0,00 0,0

666 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R543Б 814 3 120,94 0,00 0,0

667 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R543Б 814 0400 3 120,94 0,00 0,0

668 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R543Б 814 0405 3 120,94 0,00 0,0

669 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 800,00 778 528,79 32,3

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

1130075170 2 408 800,00 778 528,79 32,3

671 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00 558 495,74 34,9

672 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00 558 495,74 34,9

673 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00 558 495,74 34,9

674 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 12 600,00 3 880,60 30,8

675 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 12 600,00 3 880,60 30,8

676 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 12 600,00 3 880,60 30,8

677 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00 158 125,96 32,7

678 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00 158 125,96 32,7

679 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00 158 125,96 32,7

680 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 311 513,00 58 026,49 18,6

681 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 311 513,00 58 026,49 18,6

682 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 311 513,00 58 026,49 18,6

683 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00 236 916,95 41,9

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

1190075180 565 200,00 236 916,95 41,9

685 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00 236 916,95 41,9

686 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00 236 916,95 41,9

687 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00 236 916,95 41,9

688 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 1 634 172,02 0,00 0,0

689 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210000000 1 634 172,02 0,00 0,0

690 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1210009500 1 634 172,02 0,00 0,0

691 Иные межбюджетные трансферты 1210009500 540 1 634 172,02 0,00 0,0

692 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1210009500 540 0500 1 634 172,02 0,00 0,0

693 Жилищное хозяйство 1210009500 540 0501 1 634 172,02 0,00 0,0

694 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 6 891 789,00 1 676 060,87 24,3

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

1310000000 1 249 000,00 75 220,06 6,0

696 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»

1310081140 807 500,00 0,00 0,0

697 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 244 807 500,00 0,00 0,0

698 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 807 500,00 0,00 0,0

699 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 807 500,00 0,00 0,0

700 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 226 000,00 0,00 0,0

701 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 244 226 000,00 0,00 0,0

702 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 226 000,00 0,00 0,0

703 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 226 000,00 0,00 0,0

704 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 40 000,00 0,00 0,0

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 244 40 000,00 0,00 0,0

706 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 40 000,00 0,00 0,0

707 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 40 000,00 0,00 0,0

708 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 175 500,00 75 220,06 42,9

709 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 175 000,00 74 800,24 42,7

710 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 175 000,00 74 800,24 42,7

711 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 175 000,00 74 800,24 42,7

712 Уплата иных платежей 1310085110 853 500,00 419,82 84,0

713 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 500,00 419,82 84,0

714 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 500,00 419,82 84,0

715 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 926 500,00 0,00 0,0

716 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084010 926 500,00 0,00 0,0

717 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 244 926 500,00 0,00 0,0

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 926 500,00 0,00 0,0

719 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 926 500,00 0,00 0,0

720 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 4 716 289,00 1 600 840,81 33,9

721 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 3 596 300,00 1 172 363,82 32,6

722 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 308 000,00 851 647,78 36,9

723 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 308 000,00 851 647,78 36,9

724 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

1390080210 121 0104 2 308 000,00 851 647,78 36,9

725 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 19 200,00 1 185,70 6,2

726 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 19 200,00 1 185,70 6,2

727 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

1390080210 122 0104 19 200,00 1 185,70 6,2

728 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 697 000,00 225 353,89 32,3

729 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 697 000,00 225 353,89 32,3

730 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

1390080210 129 0104 697 000,00 225 353,89 32,3

731 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 244 562 100,00 94 176,45 16,8

732 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 562 100,00 94 176,45 16,8

733 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

1390080210 244 0104 562 100,00 94 176,45 16,8

734 Уплата прочих налогов, сборов 1390080210 852 10 000,00 0,00 0,0

735 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 852 0100 10 000,00 0,00 0,0

736 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 852 0104 10 000,00 0,00 0,0

737 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 119 989,00 428 476,99 38,3

738 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 860 189,00 327 689,04 38,1

739 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 860 189,00 327 689,04 38,1

740 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 121 0104 860 189,00 327 689,04 38,1

741 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 259 800,00 100 787,95 38,8

742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 259 800,00 100 787,95 38,8

743 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 129 0104 259 800,00 100 787,95 38,8

744 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 110 749 385,69 27 240 064,51 24,6

745 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 96 713 122,69 20 903 417,44 21,6

746 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 эффективно-
го и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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747 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

748 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

749 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 10 244 600,00 5 122 200,00 50,0

750 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 11 869 100,00 5 934 550,00 50,0

751 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 11 869 100,00 5 934 550,00 50,0

752 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 11 869 100,00 5 934 550,00 50,0

753 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 11 869 100,00 5 934 550,00 50,0

754 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 22 440 697,03 5 345 739,00 23,8

755 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 22 440 697,03 5 345 739,00 23,8

756 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 22 440 697,03 5 345 739,00 23,8

757 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 22 440 697,03 5 345 739,00 23,8

758 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1410082070 27 000 000,00 0,00 0,0

759 Иные межбюджетные трансферты 1410082070 540 27 000 000,00 0,00 0,0

760 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082070 540 1400 27 000 000,00 0,00 0,0

761 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082070 540 1403 27 000 000,00 0,00 0,0

762 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района 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»

1410082080 25 158 725,66 4 500 928,44 17,9

763 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 25 158 725,66 4 500 928,44 17,9

764 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 25 158 725,66 4 500 928,44 17,9

765 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 25 158 725,66 4 500 928,44 17,9

766 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1430000000 5 662 470,00 2 987 507,37 52,8

767 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 253 070,00 2 791 905,57 53,1

768 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 563 630,00 1 908 428,39 53,6

769 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 563 630,00 1 908 428,39 53,6

770 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 563 630,00 1 908 428,39 53,6

771 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 24 900,00 9 450,00 38,0

772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 24 900,00 9 450,00 38,0

773 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 24 900,00 9 450,00 38,0

774 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 076 240,00 542 169,57 50,4

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 076 240,00 542 169,57 50,4

776 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 076 240,00 542 169,57 50,4

777 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 587 500,00 331 857,61 56,5

778 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 587 500,00 331 857,61 56,5

779 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 587 500,00 331 857,61 56,5

780 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 800,00 0,00 0,0

781 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 800,00 0,00 0,0

782 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 800,00 0,00 0,0

783 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 муниципаль-
ными финансами»

1430090280 409 400,00 195 601,80 47,8

784 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 400,00 150 171,98 47,8

785 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 400,00 150 171,98 47,8

786 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 400,00 150 171,98 47,8

787 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 000,00 45 429,82 47,8

788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 000,00 45 429,82 47,8

789 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 000,00 45 429,82 47,8

790 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 8 373 793,00 3 349 139,70 40,0

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

1490080610 8 373 793,00 3 349 139,70 40,0

792 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 6 073 200,00 2 524 727,44 41,6

793 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 6 073 200,00 2 524 727,44 41,6

794 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 6 073 200,00 2 524 727,44 41,6

795 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 41 200,00 5 075,80 12,3

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 41 200,00 5 075,80 12,3

797 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 41 200,00 5 075,80 12,3

798 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 1 834 100,00 755 399,64 41,2

799 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 834 100,00 755 399,64 41,2

800 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 834 100,00 755 399,64 41,2

801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 425 293,00 63 936,82 15,0

802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 425 293,00 63 936,82 15,0

803 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 425 293,00 63 936,82 15,0

804 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 674 900,00 471 454,00 28,1

805 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 166 000,00 3 472,00 2,1

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

1510081160 5 000,00 0,00 0,0

807 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00 0,00 0,0

808 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00 0,00 0,0

809 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00 0,00 0,0

810 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Меро-
приятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510081170 66 000,00 3 472,00 5,3

811 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081170 244 66 000,00 3 472,00 5,3

812 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 66 000,00 3 472,00 5,3

813 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 66 000,00 3 472,00 5,3

814 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 30 000,00 0,00 0,0

815 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087760 244 30 000,00 0,00 0,0

816 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 30 000,00 0,00 0,0

817 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 244 0707 30 000,00 0,00 0,0

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

1510087770 65 000,00 0,00 0,0

819 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087770 244 30 000,00 0,00 0,0

820 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 244 0700 30 000,00 0,00 0,0

821 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 244 0707 30 000,00 0,00 0,0

822 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 35 000,00 0,00 0,0

823 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 35 000,00 0,00 0,0

824 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 612 0707 35 000,00 0,00 0,0

825 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1520000000 445 000,00 0,00 0,0

826 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520084210 300 000,00 0,00 0,0

827 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 300 000,00 0,00 0,0

828 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 300 000,00 0,00 0,0

829 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 300 000,00 0,00 0,0

830 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 75 000,00 0,00 0,0

831 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 75 000,00 0,00 0,0

832 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 75 000,00 0,00 0,0

833 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087730 612 0707 75 000,00 0,00 0,0

834 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 20 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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835 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 20 000,00 0,00 0,0

836 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 20 000,00 0,00 0,0

837 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087740 612 0707 20 000,00 0,00 0,0

838 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 50 000,00 0,00 0,0

839 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520087750 244 50 000,00 0,00 0,0

840 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 50 000,00 0,00 0,0

841 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087750 244 0707 50 000,00 0,00 0,0

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

1530000000 35 000,00 0,00 0,0

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

1530081240 35 000,00 0,00 0,0

844 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 35 000,00 0,00 0,0

845 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 35 000,00 0,00 0,0

846 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 35 000,00 0,00 0,0

847 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1540000000 1 028 900,00 467 982,00 45,5

848 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 305 216,65 125 420,00 41,1

849 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 305 216,65 125 420,00 41,1

850 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 305 216,65 125 420,00 41,1

851 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 305 216,65 125 420,00 41,1

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

1540081360 113 683,35 53 500,00 47,1

853 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 113 683,35 53 500,00 47,1

854 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 113 683,35 53 500,00 47,1

855 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 113 683,35 53 500,00 47,1

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

1540081370 570 000,00 289 062,00 50,7

857 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 570 000,00 289 062,00 50,7

858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 570 000,00 289 062,00 50,7

859 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 570 000,00 289 062,00 50,7

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

1540091380 40 000,00 0,00 0,0

861 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 40 000,00 0,00 0,0

862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 40 000,00 0,00 0,0

863 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 40 000,00 0,00 0,0

864 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 3 871 197,80 1 826 933,88 47,2

865 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 3 871 197,80 1 826 933,88 47,2

866 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080120 982 800,00 585 165,20 59,5

867 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 800,00 490 759,17 65,0

868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 800,00 490 759,17 65,0

869 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 800,00 490 759,17 65,0

870 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 228 000,00 94 406,03 41,4

871 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 228 000,00 94 406,03 41,4

872 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 228 000,00 94 406,03 41,4

873 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

7110080130 30 000,00 0,00 0,0

874 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 0,00 0,0

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 0,00 0,0

876 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 0,00 0,0

877 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 23 479,50 93,9

878 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 23 479,50 93,9

879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00 23 479,50 93,9

880 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 23 479,50 93,9

881 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 8 570,00 17,1

882 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

7110080150 123 50 000,00 8 570,00 17,1

883 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 8 570,00 17,1

884 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 8 570,00 17,1

885 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 783 397,80 1 209 719,18 43,5

886 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 590 200,00 785 165,38 49,4

887 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 590 200,00 785 165,38 49,4

888 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 590 200,00 785 165,38 49,4

889 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 480 300,00 216 901,09 45,2

890 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 480 300,00 216 901,09 45,2

891 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 480 300,00 216 901,09 45,2

892 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 698 897,80 207 652,71 29,7

893 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 698 897,80 207 652,71 29,7

894 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 698 897,80 207 652,71 29,7

895 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00 0,00 0,0

896 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00 0,00 0,0

897 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00 0,00 0,0

898 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 17 741 405,00 6 890 508,16 38,8

899 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 17 741 405,00 6 890 508,16 38,8

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

7210074290 31 100,00 0,00 0,0

901 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 21 904,00 0,00 0,0

902 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 21 904,00 0,00 0,0

903 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210074290 121 0104 21 904,00 0,00 0,0

904 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 615,00 0,00 0,0

905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 615,00 0,00 0,0

906 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210074290 129 0104 6 615,00 0,00 0,0

907 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 2 581,00 0,00 0,0

908 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 581,00 0,00 0,0

909 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210074290 244 0104 2 581,00 0,00 0,0

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

7210076040 467 700,00 183 074,82 39,1

911 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00 133 609,64 41,7

912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00 133 609,64 41,7

913 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210076040 121 0104 320 228,00 133 609,64 41,7

914 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00 37 028,18 38,3

915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00 37 028,18 38,3

916 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210076040 129 0104 96 709,00 37 028,18 38,3

917 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00 12 437,00 24,5

918 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00 12 437,00 24,5

919 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210076040 244 0104 50 763,00 12 437,00 24,5

920 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 987 800,00 432 810,05 43,8

921 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 800,00 338 682,06 44,9

922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 800,00 338 682,06 44,9

923 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 800,00 338 682,06 44,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.
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924 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 5 000,00 0,00 0,0

925 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 5 000,00 0,00 0,0

926 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 5 000,00 0,00 0,0

927 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 228 000,00 94 127,99 41,3

928 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 228 000,00 94 127,99 41,3

929 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 228 000,00 94 127,99 41,3

930 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 602 484,00 602 284,00 100,0

931 Специальные расходы 7210080160 880 602 484,00 602 284,00 100,0

932 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 602 484,00 602 284,00 100,0

933 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 602 484,00 602 284,00 100,0

934 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 13 331 610,00 4 740 249,59 35,6

935 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 5 975 000,00 2 764 507,01 46,3

936 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 5 975 000,00 2 764 507,01 46,3

937 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210080210 121 0104 5 975 000,00 2 764 507,01 46,3

938 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 46 800,00 22 245,80 47,5

939 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 46 800,00 22 245,80 47,5

940 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210080210 122 0104 46 800,00 22 245,80 47,5

941 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 1 804 500,00 809 083,61 44,8

942 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 1 804 500,00 809 083,61 44,8

943 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210080210 129 0104 1 804 500,00 809 083,61 44,8

944 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 5 441 585,00 1 098 462,14 20,2

945 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 5 441 585,00 1 098 462,14 20,2

946 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210080210 244 0104 5 441 585,00 1 098 462,14 20,2

947 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

7210080210 831 10 000,00 10 000,00 100,0

948 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 0100 10 000,00 10 000,00 100,0

949 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210080210 831 0104 10 000,00 10 000,00 100,0

950 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 6 725,00 6 725,00 100,0

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 6 725,00 6 725,00 100,0

952 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210080210 852 0104 6 725,00 6 725,00 100,0

953 Уплата иных платежей 7210080210 853 47 000,00 29 226,03 62,2

954 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 47 000,00 29 226,03 62,2

955 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210080210 853 0104 47 000,00 29 226,03 62,2

956 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 0,00 0,0

957 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 0,00 0,0

958 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 0,00 0,0

959 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 0,00 0,0

960 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 389 900,00 127 486,79 32,7

961 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 389 900,00 127 486,79 32,7

962 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 389 900,00 127 486,79 32,7

963 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 389 900,00 127 486,79 32,7

964 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 85 000,00 0,00 0,0

965 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 244 85 000,00 0,00 0,0

966 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 85 000,00 0,00 0,0

967 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 85 000,00 0,00 0,0

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

7210090280 1 745 811,00 804 602,91 46,1

969 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 340 672,00 637 140,82 47,5

970 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 340 672,00 637 140,82 47,5

971 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210090280 121 0104 1 340 672,00 637 140,82 47,5

972 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 405 139,00 167 462,09 41,3

973 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 405 139,00 167 462,09 41,3

974 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210090280 129 0104 405 139,00 167 462,09 41,3

975 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 3 714 100,00 769 824,00 20,7

976 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 3 714 100,00 769 824,00 20,7

977 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района

7310051180 1 472 500,00 744 024,00 50,5

978 Субвенции 7310051180 530 1 472 500,00 744 024,00 50,5

979 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 472 500,00 744 024,00 50,5

980 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 472 500,00 744 024,00 50,5

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

7310075140 51 600,00 25 800,00 50,0

982 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 51 600,00 25 800,00 50,0

983 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 51 600,00 25 800,00 50,0

984 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 51 600,00 25 800,00 50,0

985 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00 0,00 0,0

986 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00 0,00 0,0

987 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00 0,00 0,0

988 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00 0,00 0,0

989 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410 1 870 000,00 0,00 0,0

990 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 1 870 000,00 0,00 0,0

991 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 0500 1 870 000,00 0,00 0,0

992 Благоустройство 7310077410 540 0503 1 870 000,00 0,00 0,0

Итого 689 808 669,96 257 679 965,10 37,4

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 год 

руб.

Приложение 8 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов на 2017 год

руб.

№ 
стро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2017 год

И с п о л -
нено на 
01.07.2017г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

780 000,00 100 000,00 12,8

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 640 024,22 650 200,00 24,6

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

2 963 314,00 868 925,00 29,3

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 915 600,00 686 520,00 35,8

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

4 424 130,44 0,00 0,0

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 490 900,00 442 725,00 29,7

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

3 260 713,00 769 439,00 23,6

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

2 018 615,37 627 300,00 31,1

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

2 947 400,00 1 200 630,00 40,7

Итого 22 440 697,03 5 345 739,00 23,8

Приложение 9 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образования района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2017 год 

руб.

№ 
стро -
ки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2017 год

И с п о л -
нено на 
01.07.2017г.

Процен т 
исполне -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

1 057 806,80 309 550,00 29,3

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 832 962,20 500 231,00 10,4

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

3 788 255,46 482 777,00 12,7

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 309 550,00 74,7

5 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 965 201,00 355 351,00 18,1

6 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

5 448 327,36 1 708 846,44 31,4

7 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

7 197 104,84 484 805,00 6,7

8 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

454 668,00 349 818,00 76,9

Итого 25 158 725,66 4 500 928,44 17,9
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Приложение 10к постановлению администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2017 год
руб.

№ 
с тро -
ки

Показатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2017 
год

Исполнено на 
01.07.2017г.

Процент 
исполне-
ния,%

1 Администрация Ачинского района 9 373 203,94 2 665 245,46 28,4

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

1 280 100,00 497 258,85 38,8

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

1 536 800,00 0,00 0,0

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

18 344,00 18 344,00 100,0

5 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

54 733,00 36 488,00 66,7

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение культурного на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

442 000,00 221 000,00 50,0

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

210 446,00 210 446,00 100,0

8 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 132 967,00 88 612,00 66,6

9 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

460 400,00 0,00 0,0

10 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

1 437 200,00 0,00 0,0

11 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

19 940,00 19 940,00 100,0

12 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

35 553,00 35 553,00 100,0

13 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в соци-
альную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

516 000,00 258 000,00 50,0

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

318 000,00 318 000,00 100,0

15 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

3 120,94 0,00 0,0

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

2 408 800,00 778 528,79 32,3

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

31 100,00 0,00 0,0

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

467 700,00 183 074,82 39,1

21 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 743 084,00 10 922 460,78 50,2

22 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района»

119 884,00 74 160,00 61,9

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

16 137 200,00 8 039 000,00 49,8

24 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00 2 809 300,78 51,2

25 Управление образования Администрации Ачинского района 217 858 757,00 110 777 279,51 50,8

26 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 022 717,00 461 822,00 45,2

27 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 471 300,00 604 980,00 41,1

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

15 657 800,00 7 228 442,26 46,2

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

12 846 500,00 6 842 405,28 53,3

30 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»

99 400,00 13 120,00 13,2

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

1 923 000,00 423 819,37 22,0

32 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 636 600,00 28 700,00 1,8

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

126 909 800,00 70 813 262,91 55,8

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

9 783 900,00 3 322 594,16 34,0

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

46 503 900,00 21 038 133,53 45,2

36 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

3 840,00 0,00 0,0

37 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 28 129 500,00 4 586 916,95 16,3

39 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»

27 564 300,00 4 350 000,00 15,8

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

565 200,00 236 916,95 41,9

Итого 277 104 544,94 128 951 902,70 46,5

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на  2017 год 
руб.

№ 
с тро -
ки

Наименование кода Сумма на 
2017 год

И с п о л -
нено на 
01.07.2017г.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 663 698,00 87 386,00 5,3

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 238,00 34 238,00 100,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00 0,00 0,0

4 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

235 000,00 0,00 0,0

5 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

6 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00 50 778,00 50,0

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

4 800,00 2 370,00 49,4

8 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 496 777,00 92 188,00 3,7

9 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 517,00 41 517,00 100,0

10 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

227 000,00 0,00 0,0

11 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 240 800,00 0,00 0,0

12 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00 47 691,00 47,0

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

5 900,00 2 980,00 50,5

14 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района Красноярского края

880 000,00 0,00 0,0

15 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 891 814,00 291 855,00 15,4

16 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

63 744,00 63 744,00 100,0

17 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

238 200,00 97 000,00 40,7
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18 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

19 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00 126 711,00 49,9

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

9 000,00 4 400,00 48,9

21 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

92 000,00 0,00 0,0

22 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 473 886,00 44 328,00 3,0

23 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

11 716,00 11 716,00 100,0

24 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

138 000,00 0,00 0,0

25 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

26 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 63 470,00 31 732,00 50,0

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

1 700,00 880,00 51,8

28 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

24 000,00 0,00 0,0

29 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 716 311,00 188 859,00 11,0

30 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

66 041,00 66 041,00 100,0

31 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

152 000,00 0,00 0,0

32 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

33 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00 118 193,00 46,6

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

9 400,00 4 625,00 49,2

35 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 616 633,00 166 253,00 4,6

36 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

43 079,00 43 079,00 100,0

37 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

523 584,00 0,00 0,0

38 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00 0,00 0,0

39 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

448 000,00 0,00 0,0

40 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

41 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00 120 174,00 47,3

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

6 000,00 3 000,00 50,0

43 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

64 000,00 0,00 0,0

44 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района Красноярского края

990 000,00 0,00 0,0

45 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 6 679 794,00 83 327,00 1,2

46 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

4 400 000,00 0,00 0,0

47 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

30 450,00 30 450,00 100,0

48 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

523 584,00 0,00 0,0

49 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

385 000,00 0,00 0,0

50 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 560,00 50 777,00 50,0

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

4 200,00 2 100,00 50,0

53 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 622 129,02 293 664,00 8,1

54 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 287,00 41 287,00 100,0

55 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00 0,00 0,0

56 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

307 000,00 96 000,00 31,3

57 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

58 Межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан 
Ачинского района»

1 634 172,02 0,00 0,0

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 253 870,00 153 532,00 60,5

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

5 700,00 2 845,00 49,9

61 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

92 000,00 0,00 0,0

62 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 756 498,00 127 664,00 7,3

63 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 628,00 34 628,00 100,0

64 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

53 100,00 0,00 0,0

65 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

292 000,00 46 000,00 15,8

66 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1 235 000,00 0,00 0,0

67 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 88 870,00 44 436,00 50,0

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

4 900,00 2 600,00 53,1

69 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

48 000,00 0,00 0,0

Итого 24 917 540,02 1 375 524,00 5,5

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на  2017 год 
руб.

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 05.06.2017 № 237-П «О создании 
Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 
172-П «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений, а также 

об утверждении уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений, внесении в них изменений и типовых 
уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 05.06.2017 №237-П «О создании Муниципального казен-
ного учреждения «Центр технического обслуживания» следующее изменение:

- пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить предельную штатную численность Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслужи-

вания» в размере 60 штатных единиц.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никающие с 01.08.2017.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского  района В.Н. ЧАСОВСКИХ

14.07.2017 
№ 314-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Финансовое управление администрации Ачинского района 

ОТЧЕТ за 2017 год
(по состоянию на 01. 07. 2017 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ 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 местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и му-
ниципальных служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых 
субвенций, человек

66

17

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности и муниципальных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых 
субвенций, тыс. рублей                                   

14 317,3

3 458,8 

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского района за отчетный пе-
риод, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых 
субвенций, человек

892

55

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых 
субвенций, тыс. рублей

161 217,5

7 249,4



№ 11                        19 июля  2017 г.52 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Ачинского района  от 03.10.2013г. № 874-П (в 
ред. от 06.02.2017 № 51-П) «Об утверждении Муници-
пальной Программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст. 19, 
34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского 
района от 03.10.2013г. № 874-П (в ред. от 06.02.2017 № 51-П) 
«Об утверждении Муниципальной Программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» следующие 
изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» 
строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы 

из средств федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источни-
ков за период с 2014 по 2019 гг. – 199 792,2  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 23 151,9  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 507,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 22 507,5  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пе-
риод с 2014 по 2019 гг. – 9 029,6  тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2019 гг. – 185 016,0  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 743,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,1  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 769,1  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 
2014 по 2019 гг. – 4 466,2  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 
по 2019 гг. – 1280,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 480,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы с учетом источников финансирования» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муници-
пальной программы за счет средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников за период с 
2014 по 2019 гг. – 199 792,2 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 23 151,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 507,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 507,5 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2019 гг. – 9 029,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 185 016,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 743,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 769,1 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 4 466,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2019 гг. – 

1280,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 480,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы, в разрезе мероприятий приведены в прило-
жении № 1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной программе «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 
«Информация о распределении планируемых расходов по 
отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной программе «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
с учетом источников финансирования, в том  числе  средств 
краевого и муниципального бюджетов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.5 в приложении № 4.1 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы                   

Из средств федерального, краевого  и 
местного бюджетов за период с 2014 
по 2019 гг. –  15 438,8  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2019 гг. – 969,7 тыс. 
рублей:
в 2014 году – 969,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2019 гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период 
с 2014 по 2019 гг. – 4 466,2 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 
составляет:

Из средств федерального, краевого  и местного бюдже-
тов за период с 2014 по 2019 гг. –  15 438,8 тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2019 гг. – 969,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 969,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
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в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 4 459,4  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 
4-1381 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению», Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

1.6 приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение каче-
ства жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы Ачинского района «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.7 в приложении № 4.2 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы                   

Из средств из краевого и муниципально-
го бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. 
– 21 756,1  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –  14,2 тыс. рублей;
в 2017 году –  119,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2019 году –  145,9 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2019 гг. – 21 749,3  тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 145,9 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета за 
период с 2014 по 2019 гг. – 6,8 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы за 
период с 2014 по 2019 гг. составляет – 21 756,1  тыс. руб., в 
том числе:

в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 145,9 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 21 749,3  тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 145,9 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2019 гг. – 6,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения».

1.8 приложение 2 к подпрограмме 2 «Социальная под-
держка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.9 в приложении № 4.4 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы              

Из средств краевого бюджета и вне-
бюджетных источников  за период с 
2014 по 2019 гг. –  96 822,9 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 617,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 237,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2019 гг. – 95 542,5 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 137,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период 
с 2014 по 2019 гг. – 1280,4 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 480,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 
составляет из средств краевого бюджета и внебюджетных ис-
точников 96 822,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 617,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 16 237,2 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 

–  95 542,5 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 137,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2019 

гг. – 1280,4  тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 480,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением, муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме финансов, направляемых в бюджет района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения».

1.9 приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение каче-
ства и доступности социальных услуг населению», реализу-
емой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.10 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального обслуживания», реализу-
емой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубликования в газе-
те «Уголок России», и применяется к правоотношениям воз-
никающим с 07.06.2017 года. 

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.07.2015  № 315-П 

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государственная 
программа, подпрограм-
ма)

Наименование программы, подпрограм-
мы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР предыдущий
финансовый
год

предыдущий
финансовый
год

т е к у щ и й
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная про-
грамма

Система социальной защиты населения 
Ачинского района

всего расходные обязательства по программе X X X X 86 636,8 22 392,5 22 596,0 23 151,9 22 507,5 22 507,5 199 792,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X X X 85 872,9 21 719,4 21 952,4 22 223,1 21 869,1 21 869,1 195 506,0

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X X X 11 152,6 11 152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих 
детей

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 617,2 16 237,2 16 237,2 96 822,9

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 617,2 16 237,2 16 237,2 96 822,9

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных 
государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального об-
служивания

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1
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Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.07.2017  № 315-П 

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе 
средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
о т ч е т н ы й
период

предыдущий 
о т ч е т н ы й
период

т е к у щ и й 
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

И т о г о
на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 23 151,9 22 507,5 22 507,5 199 792,2

в том числе:

федеральный бюджет 9 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 029,6

краевой бюджет 76 518,3 21 578,9 21 637,5 21 743,1 21 769,1 21 769,1 185 016,0

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 480,0 100,0 100,0 1 280,4

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 466,2

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности

Всего 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе:

федеральный бюджет 969,7 969,7

краевой бюджет 10 009,7 10 009,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 459,4

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 21 180,9 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 749,3

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 6,8 6,8

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

Всего 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

в том числе:

федеральный бюджет 8 059,9 8 059,9

краевой бюджет 25 171,4 25 171,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 617,2 16 237,2 16 237,2 96 822,9

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14 934,6 16 059,0 16 137,3 16 137,2 16 137,2 16 137,2 95 542,5

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 480,0 100,0 100,0 1 280,4

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания

Всего 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение 1 к подпрограмме 1  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

Источник инфор-
мации

П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период
(2012 год)

П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период
(2013 год)

П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период
(2014 год)

Отчетный 
финан с о -
вый год
(2015 год)

Т е к у щ и й 
финан с о -
вый год
(2016 год)

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год
(2017 год)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода
(2018 год)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода
(2019 год)

Цель: Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности 

1 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки

% форма 3-соцпод-
держка

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

2 Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муни-
ципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в Ачинском 
районе

% ведомственная от-
четность

26,7 27,0 27,0 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.07.2017  № 315-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района  «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы «Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии), количество получа-
телей»

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
финансовый 
год

отчетный 
финансо-
вый год

т е к ущ и й 
финансо-
вый год

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края и муниципального района по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий 
для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социаль-
ной защищенности 

11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

Задача
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодатель-
ством

11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310211 244 50,6 50,6 более 900 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310211 313 3 725,9 3 725,9

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат вете-
ранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310212 244 59,3 59,3 более 1800  человек - еже-
годно

848 848 1003 0310212 313 4 305,7 4 305,7

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий»)

848 848 1003 0310181 244 14,7 14,7 более 180 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310181 313 735,3 735,3

1.4 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в 
соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социаль-
ного пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310391 244 1,5 1,5 более 30 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310391 313 157,3 157,3

1.5 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их 
семей»)

848 848 1003 0310431 244 0,1 0,1 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310431 313 3,3 3,3

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам 
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в 
соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей»)

848 848 1003 0310432 244 0,2 0,2 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310432 313 19,9 19,9

1.7 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стои-
мости услуг по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости 
услуг по погребению»

848 848 1003 0310392 313 16,3 16,3 более 3 человек - еже-
годно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор России»

848 848 1003 0315220 244 9,6 9,6 более 81 человека - еже-
годно

848 848 1003 0315220 313 955,9 955,9

1.9 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом 
края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

848 848 1003 0310286 244 0,2 0,2 более 15 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310286 313 21,9 21,9

1.10 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных выплат родите-
лям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание 
и обучение на дому (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-
2707«О социальной поддержке инвалидов»)

848 848 1003 0310288 244 3,1 3,1 более 15 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310288 313 311,7 311,7
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1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

848 848 1003 0315280 244 0,1 0,1 более 3 человек - еже-
годно

848 848 1003 0315280 313 4,1 4,1

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодет-
ным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превы-
шает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0312690 244 1,6 1,6 более 10 семей

848 848 1003 0312690 313 158,4 158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратив-
шимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

848 848 1003 0318103 321 173,2 173,2 20 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 244 2,6 2,6 более 40 человек - еже-
годно

848 848 1003 0312696 313 258,6 258,6

1.14  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим 
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий 
Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим 
гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и 
инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, 
указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём 
составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 244 2,8 2,8 19 человек - в 2014 году;     
22 человека - в 2015 году;   
25  человек - в 2016 году848 848 1003 0312699 313 158,7 158,7

1.15 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности в орга-
нах местного самоуправления 

812 812 1001 0310081000 312 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2 более 20 человек - еже-
годно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 11 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 152,6

Администрация Ачинского района 812 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.07.2017  № 315-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района  «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Приложение 1 к подпрограмме 2 «»Социальная поддержка семей, имеющих детей»», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «»Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Цель: Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для для функционирования института семьи,  рождения детей

1 Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с 
детьми, имеющими на них право

% ведомственная от-
четность 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению 

% И нф о р м а ц и о н -
ный банк данных 
«Адресная соци-
альная помощь»

30,3 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.07.2017  № 315-П

Приложение № 2 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении) количе-
ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
финансовый 
год

отчетный 
финансо-
вый год

т е к у щ и й 
финансо -
вый год

очередной 
фина н с о -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования инсти-
тута семьи,  рождения детей

848 848 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1 Удельный вес семей 
с детьми, фактически 
пользующихся мерами 
социальной поддерж-
ки, от общего числа 
семей с детьми, име-
ющих на них право и 
обратившихся за их 
получением, 100% 

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей

848 848 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

1.1 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия на ребенка (в со-
ответствии с Законом  края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии 
на ребенка»)

848 848 1003 0320171 244 0,0 0,0 более 1200 человек - 
ежегодно

848 848 1003 0320171 313 5 536,1 5 536,1

1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320272 244 6,1 6,1 более 260 человек - 
ежегодно

848 848 1003 0320272 313 606,7 606,7

1.3  Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия семьям, имеющим 
детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320273 244 1,3 1,3 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 132,6 132,6

1.4  Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе вре-
менной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае» )

848 848 1003 0320274 244 0,0 0,0 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320274 313 0,3 0,3

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно ( в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года 
N 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с 
учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0320274 243 71,7 142,5 214,2 56 человек - ежегодно

848 848 1003 0320006400 244 14,2 119,9 145,9 145,9 425,9

1.6 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320276 244 0,7 0,7 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 72,3 72,3

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на 
детей  погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел( в 
соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320277 244 0,1 0,1 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320277 313 13,9 13,9

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной поддержки родителям 
(законным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживаю-
щим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кра-
тковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством 
предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом 
государственной программы «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 
годы»)

848 848 1003 0327561 244 244,4 244,4 280 человек - еже-
годно

848 848 1003 0327561 313 14 494,6 14 494,6

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 6,8 6,8 20 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

Приложение 1 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы  4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник информации П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период
(2014 год)

Отчетный 
финансо -
вый год
(2015 год)

Те к у щ и й 
финансо -
вый год
(2016 год)

Очередной 
фина н с о -
вый год
(2017 год)

Первый год 
планового 
п е р и о д а
(2018 год)

Второй год 
планового 
п е р и о д а
(2019 год)

Третий год 
планового 
п е р и о д а
(2020 год)

Ч ет в е р т ы й 
год планово-
го периода
(2021 год)

Пятый год 
планового 
п е р и о д а
(2022 год)

Цель:  Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения  

1 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами со-
циального обслуживания на дому (на 10 000 пенсионеров)

ед. Социальный паспорт муниципального об-
разования, отчетные формы учреждения 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов

399 426 430 430 430 430 430 430 430

2 Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления 
услуг учреждениями социального обслуживания населения к обще-
му количеству получателей данных услуг в календарном году 

% автоматизированная информационная 
система министерства «Документообо-
рот»

0,0 0,0 «не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

3 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
услуг учреждениями социального обслуживания населения

% Результаты социологического опроса, 
проводимого министерством в рамках 
«Декады качества»

100,0 100,0 «не менее 
90%»

«не менее 
90%»

«не менее 
90%»

«не менее 
90%»

«не менее 
90%»

«не менее 
90%»

«не менее 
90%»

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.07.2017  № 315-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении) ко-
личество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 

финансовый 
год

отчетный 
финансо -
вый год

т е к у щ и й 
финансо -
вый год

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: повышение  качества и доступности 
предоставления услуг по социальному обслуживанию 

848 848 1002 0340001510 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 617,2 16 237,2 16 237,2 96 822,9 Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью получения социальных услуг не ниже 
90% к 2019 году
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Задача 1  Обеспечение потребностей граждан пожилого 
возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и 
детей в социальном обслуживании

848 848 1002 0340001510 1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 345,1 1 965,1 1 965,1 11 875,8

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию 
учреждений социального обслуживания    населения по За-
кону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социаль-
ном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 865,1 1 865,1 1 865,1 10 595,4 2070 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе

145,0 140,5 314,9 480,0 100,0 100,0 1 280,4

«Задача 2
Повышение мотивации работников учреждений к каче-
ственному предоставлению услуг»

848 848 848 0340001510 13 345,5 14 479,4 14 305,9 14 272,1 14 272,1 14 272,1 84 947,1

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию 
учреждений социального обслуживания населения по За-
кону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социаль-
ном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 13 345,5 14 479,4 14 305,9 14 272,1 14 272,1 14 272,1 84 947,1 57 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 617,2 16 237,2 16 237,2 96 822,9

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.07.2017  № 315-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.07.2017  № 315-П 

Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан. сбору документов. ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и орга-
низации социального обслуживания»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выра-
жении) количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

отчетный 
финансо-
вый год

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

в т о р о й 
год плано-
вого пери-
ода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1 Значение суммарной оценки 
качества финансового менед-
жмента, на уровне не менее 4 
баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Ачинского района

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 380,2 4 494,8 4 482,1 4 482,1 4 482,1 26 521,5 Исполнение расходных обя-
зательств по социальной под-
держке - более 4000 граждан

848 848 1006 0350075130 240 998,2 997,2 989,3 989,6 1 002,9 1 002,9 5 980,1

848 848 1006 0350075130 850 23,3 1,9 14,3 1,0 1,0 41,5

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

17.07.2017 
№ 317-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
20.03.2012 № 288-П «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, объек-
тов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градо-
строительной деятельности» 

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством положений адми-
нистративного регламента «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию, объектов ка-
питального строительства в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельно-
сти», принимая во внимание протест Ачинского 
межрайонного прокурора от 15.05.2017, руко-
водствуясь с. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь статьями  19 и 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к по-
становлению администрации Ачинского района 
от 20.03.2012 № 288-П «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, объектов капи-
тального строительства в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельно-
сти»» (в редакции постановлений от 25.12.2013 
№ 1218-П, от 05.05.2014 № 468-П, от 19.06.2014 
№ 608-П, от 22.09.2014 № 958-П, от 08.07.2015 
№ 648-П, от 14.01.2016 № 5-П):

1.1. Пункты 1.3.2 - 1.3.4 раздела «1. Общие 
положения» административного регламента из-
ложить в новой редакции:

«1.3.2. Телефоны в администрации 
Ачинского района: 8(39151) 5 40 43 (приемная 
администрации), 8(39151) 5 40 58 (специалист), 
факс  8(39151) 5 40 52.

1.3.3. Административный регламент предо-
ставления администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте МО Ачинский район в сети Internet 
- http://ach-rajon.ru

Электронный адрес администрации: adm@ 
ach-rajon.ru.

1.3.4. Информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги в администрации 
Ачинского района осуществляется главным 
специалистом (архитектором) администрации 
Ачинского района.».

1.2. Пункты 2.1. – 2.9 раздела «2. Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» адми-
нистративного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.1. Наименование муниципальной ус-
луги: «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строи-
тельства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности». 

2.1.1. Услуга предоставляется в случае 
если строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства планируется осуще-
ствить в границах Ачинского района.

2.1.2. Услуга предоставляется в случае 
если данная услуга не отнесена к компетенции 
федеральных или государственных органов.

2.2. Непосредственно услуга предостав-
ляется главным специалистом (архитектором) 
администрации Ачинского района (далее Спе-
циалист).

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются: 

- выдача застройщику разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на строи-
тельство);

- отказ застройщику в выдаче разрешения 
на строительство;

- продление срока действия разрешения на 
строительство;

- отказ застройщику в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет семь рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о продлении срока 
действия разрешения на строительство.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию»;

Устав Ачинского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем для выдачи разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального 
строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на 
строительство, составленное по форме, при-
лагаемой к настоящему Административному 
регламенту (приложение № 1);

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, 
о постановке на налоговый учет);

3) копия документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя юридического 
или физического лица, если с заявлением об-
ращается представитель Заявителя;

4) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

5) правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение на ре-
конструкцию, в случае если  указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

6) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации зе-

мельного участка, выполненная в соответствии 
с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозначением ме-
ста размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

в) схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к ли-
нейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, 

сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируе-
мого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объ-
екта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса.

7) положительное заключение экспертизы 
проектной документации объекта капитально-
го строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса (далее ГК РФ), если такая проектная до-

кументация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 ГК РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 
3.4 статьи 49 ГК РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 ГК РФ;

8) заключение, предусмотренное частью 3.5 
статьи 49 ГК РФ, в случае использования моди-
фицированной проектной документации;

9) согласие всех правообладателей объек-
та капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта;

9.1) решение общего собрания собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации;

11) документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта.

2.6.2. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем для выдачи разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию, составленное по 
форме, прилагаемой к настоящему Администра-
тивному регламенту (приложение № 2);

2) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

3) правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение на ре-
конструкцию, в случае если  указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

4) схема планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства;

2.6.3. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем для продления срока действия раз-
решения на строительство:

1) заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство, реконструкцию, 
поданное не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения, 
составленное по форме, прилагаемой к насто-
ящему Административному регламенту (прило-
жение № 3);

2) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

3) договор поручительства банка за надле-
жащее исполнение застройщиком обязательств 
по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве или договор 
страхования гражданской ответственности лица, 
привлекающего денежные средства для долево-
го строительства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости (застройщика), за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве, 
случае, если заявление о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство подается 
застройщиком, привлекающим на основании до-
говора участия в долевом строительстве, пред-
усматривающего передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и юридических лиц 
для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости.

2.6.4. Заявление может быть подано непо-
средственно в администрацию Ачинского райо-
на, либо через многофункциональный центр в 
соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и адми-
нистрацией Ачинского района, либо в электрон-
ной форме.

Заявитель самостоятельно представляет в 
администрацию района документы, указанные в 
пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 настоящего Админи-
стративного регламента, в виде оригиналов или 
копий, заверенных лицом, их представившим, 

уполномоченными органами, выдавшими такие 
документы, либо заверенных нотариально, или в 
виде электронных документов, с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), заверенных ква-
лифицированной цифровой подписью».

2.7. Заявитель, по собственной инициативе, 
представляет документы, получение которых 
предусмотрено в рамках межведомственного 
взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на земельный 
участок, подлежащий застройке, или уведомле-
ние об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

2) градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объек-
та реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение).

Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 1) настоящего пункта, не представлены 
заявителем, администрация района запрашива-
ет такие документы в Управлении Росреестра 
в письменном виде или путем обращения к ин-
формационным ресурсам этих государственных 
органов, или посредством межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе по-
средством использования информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Документы, указанные в подпунктах 2) и 
3) настоящего пункта являются документами 
внутриведомственного взаимодействия админи-
страции Ачинского района и не являются обяза-
тельными для предоставления заявителем.

Запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением 
Ачинского районного Совета депутатов;

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов.

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

2.9.1. Отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство выдается в случае:

1) отсутствие документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.1, 2.6.2, 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента;

2) несоответствии представленных до-
кументов требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории, а также разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федера-
ции, требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции.

2.9.2. Отказ в продлении срока действия раз-
решения на строительство выдается в случае:

1) если строительство, реконструкция объ-
екта капитального строительства не начаты до 
истечения срока подачи такого заявления;

2) отсутствие документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.3, 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) если застройщик в течение десяти дней 
со дня получения разрешения на строительство 
не передал безвозмездно в орган местного само-
управления документы, предусмотренные ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.».

2.10. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) подготовка материалов проектной доку-
ментации (в соответствии с подпунктом 6 пункта 
2.6.1. настоящего Административного регламен-
та);

2) подготовка заключения экспертизы про-
ектной документации; 

3) подготовка заключения государственной 
экологической экспертизы проектной докумен-
тации; 

4) подготовка схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.».

1.3. Раздел «3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в элек-
тронной форме» Административного регламента 
изложить в новой редакции:

«3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги администрацией Ачинского района включает 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и пред-
ставленных документов;

- рассмотрение заявления и представлен-
ных документов; 

- подготовка и выдача разрешения на стро-
ительство, продления разрешения;

- подготовка и выдача отказа в выдаче раз-
решения строительство, в продлении разреше-
ния.

3.2. Процедура: прием и регистрация заяв-
ления и представленных документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния и документов в  администрацию Ачинского 
района.

Заявление и документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть поданы заявителем посред-
ством личного обращения или его представи-
телем в  администрацию Ачинского района или 
КГБУ «МФЦ», направлено по почте заказным 
письмом (бандеролью) с описью вложения или в 
электронном виде.

3.2.2. Специалист администрации 
Ачинского района, принявший заявление, пере-
дает принятое заявление в порядке делопроиз-
водства на его регистрацию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации района 
течение одного рабочего дня. В случае посту-
пления Заявления по почте или посредством 
электронной почты - не позднее окончания ра-
бочего дня, в течение которого заявление было 
получено.

3.2.3. После регистрации заявление, по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления 
и прилагаемых документов, подготовку и выдачу 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
подготовку отказа в выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию (далее – главный спе-
циалист (архитектор) администрации района, 
Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специа-
лист несет персональную ответственность за со-
хранность документов вплоть до окончания про-
цедуры предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной про-
цедуры является регистрация заявления в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции 
администрации Ачинского района и принятие 
Специалистом пакета документов для дальней-
шей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
представленных документов.

3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является принятие Спе-
циалистом заявления о выдаче разрешения на 
строительство, или заявления о продлении раз-
решения на строительство и представленных 
документов.

3.3.2. Специалист после получения заяв-
ления и представленных документов в течение 
трех рабочих дней со дня поступления заявле-
ния осуществляет следующие административ-
ные действия:



№ 11                        19 июля  2017 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1) осуществляет проверку наличия пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.6 насто-
ящего административного регламента докумен-
тов и полноты содержащейся в них информации;

2) направляет запросы на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них), указанных в пункте 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента.

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения в течение одного рабочего дня с 
момента регистрации заявления запрашивают-
ся Специалистом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия  в Управлении 
Росреестра путем направления межведомствен-
ного запроса о представлении необходимых све-
дений в форме электронного документа. 

При отсутствии технической возможности 
направления запроса о представлении сведений 
с использованием единой системы электронного 
взаимодействия, Специалист направляет соот-
ветствующий запрос на бумажном носителе по 
почте, курьером или по факсу с одновременным 
его направлением по почте или курьером. В за-
просе о представлении сведений на бумажном 
носителе указываются сведения, предусмо-
тренные пунктами 1- 8 части 1 статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3.3.4. В случае соответствия предоставлен-
ных документов требованиям настоящего Адми-
нистративного регламента Специалист проводит 
проверку соответствия проектной документации 
или схемы планировочной организации земель-
ного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленно-
го для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории, а также допустимости размеще-
ния объекта капитального строительства в со-
ответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка 
на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции. В случае продления разрешения, про-
водит осмотр строящегося, реконструируемого 
объекта капитального строительства.

3.3.5. Результатом административной 
процедуры является принятие решения: о под-
готовке разрешения на строительство либо о 
продлении срока действия разрешения на стро-
ительство.

3.4. Процедура: подготовка и выдача раз-
решения на строительство, продления разре-
шения.

3.4.1. При наличии представленных в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента документов и полноты 
содержащейся в заявлении, уведомлении ин-
формации и соответствии представленных до-
кументов требованиям п. 3.3.4., Специалист в 
течение семи рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) подготавливает  проект распоряжения 
администрации Ачинского района о выдаче раз-
решения на строительство и заполняет форму 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

2) подготавливает  проект распоряжения 
администрации Ачинского района о продлении 
срока разрешения на строительство и делает 
записи в разрешении на строительство о прод-
лении срока действия разрешения;

2) сопровождает согласование распоряже-
ния в структурных подразделениях администра-
ции Ачинского района;

3) выдает распоряжение и разрешение на 
строительство.

3.4.2. Распоряжение администрации 
Ачинского района подписывается Главой 
Ачинского района (лицом, его замещающим), 
регистрируется в журнале регистрации распоря-
жений администрации Ачинского района. 

Разрешение на строительство подписы-
вается главным специалистом (архитектором) 
администрации Ачинского района, заверяется 
простой круглой печатью администрации райо-
на, регистрируется в журнале регистрации раз-
решений на строительство.

3.4.3. Выдача разрешения на строитель-
ство.

Вручение копии распоряжения администра-
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ции Ачинского района и оригинала разрешения 
на строительство заявителю, либо его предста-
вителю, либо представителю КГБУ МФЦ осу-
ществляется лично у исполнителя под роспись, 
либо направляется посредством почтовой связи 
заявителю.

После выдачи разрешения на строитель-
ство копии документов, представленных за-
стройщиком для получения разрешения на 
строительство в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента, оста-
ются в администрации района, а подлинники 
возвращаются заявителю. Из копий документов 
формируется дело на объект капитального стро-
ительства, подлежащее постоянному хранению в 
архиве администрации района.

3.4.4. Результатом административной про-
цедуры является выдача заявителю разрешения 
на строительство и копии распоряжения админи-
страции Ачинского района.

3.5. Процедура: подготовка и выдача отказа 
в выдаче разрешения на строительство, в прод-
лении разрешения. 

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения 
об отказе в выдаче разрешения на строитель-
ство, в продлении разрешения.

При отсутствии документов, указанных в п. 
2.6.1., 2.6.2,.2.6.3 не соответствии представлен-
ных документов требованиям п. 3.3.4. настояще-
го административного регламента, специалист 
течение семи рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) готовит мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на строительство или отказ в прод-
лении разрешения;

2) выдает отказ.
3.5.2. Отказ оформляется письмом, под-

писывается Главой Ачинского района (лицом, 
его замещающим), регистрируется в журнале 
исходящей корреспонденции администрации 
Ачинского района и направляется посредством 
почтовой связи заявителю, либо представителю 
КГБУ МФЦ, с приложением всех документов, яв-
лявшихся приложением к заявлению. Заявитель 
вправе получить отказ в рассмотрении заявле-
ния лично у исполнителя под роспись.

3.5.3. Отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство по указанным основаниям не является 
препятствием для повторной подачи документов. 
Повторная подача заявления о выдаче разреше-
ния на строительство и вынесение по этому за-
явлению решения при условии устранения при-
чин, повлекших вынесение решения об отказе, 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Административным регламентом.

3.6. Блок-схема выдачи разрешений на 
строительство приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.

3.7. Другие положения, характеризующие 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

3.7.1. Главный специалист (архитектор) пе-

редает документы, предусмотренные частью 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной 
деятельности специалисту уполномоченному на 
ведение информационной системы.

3.7.2. В течение трех дней со дня выда-
чи разрешения на строительство Специалист 
направляет копию такого разрешения в Феде-
ральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на строительство объектов капи-
тального строительства, указанных в пункте 5.1 
статьи 6 Градостроительного Кодекса, или в ор-
ган исполнительной власти Красноярского края, 
уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора.

3.7.3. Администрация Ачинского района, по 
заявлению застройщика, может выдавать разре-
шение на выполнение отдельных этапов строи-
тельства или реконструкции.

3.7.4. Разрешение на строительство выда-
ется на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитально-
го строительства за исключением случаев, если 
такое разрешение выдается на отдельные этапы 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. Разрешение на индивиду-
альное жилищное строительство выдается на 
десять лет.

3.7.5. Срок действия разрешения на стро-
ительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства 
сохраняется.

3.7.6. Действие разрешения на строитель-
ство прекращается в случае:

- принудительного прекращения права соб-
ственности и иных прав на земельные участки, в 
том числе изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

- отказа от права собственности и иных прав 
на земельные участки;

- расторжения договора аренды и иных 
договоров, на основании которых у граждан и 
юридических лиц возникли права на земельные 
участки.

3.7.7. Оформление разрешения на строи-
тельство.

Разрешение на строительство, реконструк-
цию оформляется в трех экземплярах по форме, 
установленной Постановлением Правительства 
Российской Федерации.

В тексте разрешения не допускается каких-
либо исправлений и сокращений. Для юридиче-
ских лиц указывается полное наименование и их 
место нахождения.

Один экземпляр разрешения выдается 
получателю муниципальной услуги, один экзем-
пляр помещается в дело на объект капитального 
строительства, один экземпляр является прило-
жением к распоряжению администрации района 
о выдаче разрешения на строительство.».

1.4. В разделе «4. Формы контроля за ис-

полнением административного регламента ад-
министративного регламента слова «Глава Ад-
министрации района» заменить словами «Глава 
района» в соответствующем падеже.

1.5. Приложение № 1 к административному 
регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности», форму заявления о выдаче 
разрешения на строительство изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение № 2 к административному 
регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», форму заявления о выдаче раз-
решения на строительство индивидуального жи-
лого дома изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 3 к административному 
регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», форму заявления о продлении 
срока действия разрешения на строительство из-
ложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 4 к административному 
регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» считать утратившим силу.

1.9. Приложение № 5 к административному 
регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», Блок-схема последовательности 
исполнения административных процедур, изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: 
http://ach-rajon.ru.

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

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  
17.07.2017 № 317-П           

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления Админи-
страцией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 

место нахождения и почтовый адрес;

телефон)

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию  объекта капи-
тального строительства                                             (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  _________________________________________

Кадастровый номер земельного участка: 24:02:___________________________
сроком на____________________  

Право на пользование землей закреплено  _______________________________
                                                                                         (наименование документа)
___________________________________________ № ___________ от ___________

Градостроительный план земельного участка   № _______________ от _______
Проект планировки территории, проект межевания территории (для линейного 

объекта) _______________________________________________________________
(реквизиты документов)

______________________________________________________________________
Проектная документация на строительство объекта разработана  

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона)

Положительное заключение экспертизы проектной документации ____________ 
_______________________________________________________________________

(номер, дата, наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,  
Ф.И.О. руководителя, номер телефона)

Проектная документация утверждена  __________________________________
_______________________________________________________________________

В соответствии со статьёй 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции обязуюсь в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязуюсь безвозмездно передать в Администрацию Ачинского района сведения о 
площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строитель-
ства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии резуль-
татов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Документы прилагаются согласно прилагаемому перечню.

________________________                    ______________                   ____________________
              (должность)                                (подпись)                                 (Ф.И.О.)

________________________                                
                    (дата)                                                                М.П.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от   
17.07.2017 № 317-П 

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления Админи-
страцией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

кому:            Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт – застройщика,

место нахождения, почтовый адрес; телефон)
_____________________________________________________

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию индивидуального 
жилого дома                                                        (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________
(в случае необходимости указать: строительство нового дома, взамен существую-

щего)
на земельном участке по адресу:  __________________________________________
                                                              (населенный пункт, улица, номер участка)

Кадастровый номер земельного участка: 24:02:___________________________

Право на пользование землей закреплено  _______________________________
                                                                                         (наименование документа)
____________________________________________________ № ___________ от __

Градостроительный план земельного участка   № ____________ от ___________
Право собственности на жилой дом  

(в случае реконструкции либо строительства нового дома взамен существующего)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

В соответствии со статьёй 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции обязуюсь в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязуюсь безвозмездно передать в Администрацию Ачинского района: сведения о 
площади, о высоте и количестве этажей планируемого жилого дома, копию схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства.
Документы прилагаются согласно прилагаемому перечню.

___________________                                                                 ________________________
                 (дата)                                                                              (Подпись)

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от  
17.07.2017 № 317-П  

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления Админи-
страцией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство 

Прошу продлить срок действия разрешения №                                    от_____________ 
на строительство, реконструкцию __________________________________________
     (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу:  __________________________________________
                                                                 (населенный пункт, улица, номер участка)

Кадастровый номер земельного участка: 24:02:___________________________

Право на пользование землей закреплено  ______________________________
                                                                                         (наименование документа)
___________________________________________ № ___________ от ___________

Сведения об объекте капитального строительства:

Выполнены работы: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________ ____________________________________
_________________________________________ _____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

___________________                                                            ________________________
           (дата)                                                                                                                                                         
(Подпись)

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 17.07.2017 № 317-П   

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»

Прием и регистрация заявления и документов на получение разрешения на  строительство, или о продлении разрешения на строительство (1 день)

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Запрос документов и (или) недостающей информации в рамках межведомственного взаимодействия (3 дня)

Проверка  правильности оформления документов

Проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной 
организации земельного участка.

Проведение осмотра объекта капитального строительства (в случае продления 
разрешения)

Предоставленные документы соответствуют требованиям настоящего Админи-
стративного регламента

Предоставленные документы 
не соответствуют требованиям настоящего Административного регламента

Подготовка проекта распоряжения о выдаче разрешения на строительство или о 
продлении срока разрешения.

Оформление  разрешения на строительство или оформление записи в разреше-
нии на строительство о продлении срока действия разрешения.

 (7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения строитель-
ство или продлении срока разрешения)

Подготовка отказа в выдаче разрешения на строительство или продлении срока 
разрешения с указанием причин отказа

(7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения строитель-
ство или продлении срока разрешения)

Вручение копии распоряжения администрации Ачинского района и оригинала 
разрешения на строительство заявителю, либо его предстапвителю, либо 
представителю КГБУ МФЦ (либо направление посредством почтовой связи 

заявителю)

Вручение отказа в выдаче, продлении разрешения строительство заявителю 
либо его представителю, либо представителю КГБУ МФЦ (либо направление 

посредством почтовой связи заявителю)

Направление разрешения на строительство в Федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, или в орган исполнительной власти Красноярского края, уполномочен-

ный на осуществление государственного строительного надзора

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с 

разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование на праве 
аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: сельскохозяйственное ис-
пользование.  

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с раз-
решенным использованием: сельскохозяйственное использование, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Кате гория 
земель 

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

Уточненная 
п л ощ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0703001:145 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т венно го 
назначения

Красноярский край, 
Ачинский район, в 
0,5 км на север от г. 
Ачинск

45001

Адрес и время приема граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств для 
ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  17.08.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйственного использования на праве 
аренды сроком на 15 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
использования, находящегося в муниципальной собственности Муниципального 
образования Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 15 лет, с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйственного использования, вправе 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, согласно све-
дений государствен-
ного кадастра недви-
жимости

У т о ч -
н е н н а я 
площадь, 
кв.м.

1. 24:02:0102005:151 Земли сель-
с к о - хо з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир д. Курбато-
во. Участок находится 
примерно в 1,3 км от 
ориентира по направ-
лению на северо-за-
пад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край, 
Ачинский район, уча-
сток № 49

1362000

Адрес и время приема граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств для 
ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. 

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

Дата окончания приема заявлений –  17.08.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для сельскохозяйственного использования на праве 
аренды сроком на 15 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
использования, находящегося в муниципальной собственности Муниципального 
образования Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 15 лет, с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйственного использования, вправе 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположе-
ние) земельного участ-
ка, согласно сведе-
ний государственного 
кадастра недвижимости

У т о ч -
н е н н а я 
площадь,  
кв.м.

1. 24:02:0101011:73 Земли сель-
с к о - х о з я й -
ственного на-
значения

Установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного за преде-
лами участка. Ориентир 
с. Борцы. Участок на-
ходится примерно в 
5.7 км от ориентира по 
направлению на севе-
ро-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Рос-
сия, Красноярский край, 
Ачинский район, уча-
сток № 71

2023000

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  17.08.2017 (включительно).  Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: скотоводство на праве аренды сроком на 49 лет, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: скотоводство. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные, в 
предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разре-
шенным использованием: скотоводство, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в со-
ответствии со 
схемой располо-
жения земельного 
участка, который 
предстоит обра-
зовать,  кв.м.

1. Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

Красноярский край, Ачинский 
район, 0,6 км на юг от д. Лада-
новка

208 240

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

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

Дата окончания приема заявлений –  17.08.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка 

с разрешенным использованием: выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур на праве аренды сроком на 49 лет, администрация 
Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможности предоставления земельного участка с раз-
решенным использованием: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные, в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 
лет, с разрешенным использованием: выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур, вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в со-
ответствии со 
схемой рас-
положения зе-
мельного участ-
ка, который 
предстоит обра-
зовать,  кв.м.

1. Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, в 0,6 км на 
юго-запад от нее

902561

Адрес и время приема граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

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

Дата окончания приема заявлений –  17.08.2017 (включительно).  
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. 

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

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

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

Площадь в со-
ответствии со 
схемой рас-
п о л о ж е н и я 
з е м ел ь н о г о 
участка, кото-
рый предстоит 
образо ват ь ,  
кв.м.

1. Земли насе-
ленных пун-
ктов

Красноярский край, Ачинский район, 
д. Малая Покровка, ул. Лесная, с се-
верной стороны строящегося жилого 
дома № 1

2000

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

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

Дата окончания приема заявлений –  17.08.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: ведение садоводства на праве аренды сроком на 49 лет, 

администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием: ведение садоводства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: ведение садоводства,  
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости

Уточненная пло-
щадь, кв.м.

1. 24:02:0602001:1332 Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал Садовое общество – 2, 
участок № 55

527

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

Дата окончания приема заявлений –  17.08.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 07 июля 2017 года, согласно постановления 

администрации Ачинского района от 23.05.2017 № 218-П «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 350 
м на север от д. Слабцовка), общей площадью 90000 кв.м., с разрешенным 
использованием: «животноводство», цель использования: для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, протоколом 
от 05 июля 2017 года признан несостоявшимся, на участие в аукционе по-
дана только одна заявка.

Договор аренды земельного участка заключается с единственным участни-
ком несостоявшегося открытого аукциона – Коноваловым Валерием Леонидови-
чем».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 07 июля 2017 года, согласно постановления 

администрации Ачинского района от 23.05.2017 № 219-П «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
(в 500 м на север от д. Слабцовка), общей площадью 608567 кв.м., с раз-
решенным использованием: «животноводство», цель использования: для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
протоколом от 05 июля 2017 года признан несостоявшимся, на участие в 
аукционе подана только одна заявка.

Договор аренды земельного участка заключается с единственным участ-
ником несостоявшегося открытого аукциона – Коноваловым Валерием Леони-
довичем».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!
Администрация Ачинского района сообщает о повторном проведении открыто-

го аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для целей не связанных со строительством

Аукцион состоится «21» августа  2017 года в 10 часов 15 мин., по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского района, 
на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ст. 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 12.07.2017 
№ 307-П «О повторном проведении открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, для целей, несвязанных со строительством (северное основание 
отвалов породы ОАО «АГК»)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды земель-
ного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, северное 
основание отвалов породы ОАО «АГК»

Территориальная зона СЗ-1 Зона «Санитарно-защитная производ-
ственных предприятий»

Площадь земельного участка 
(м2)

12431

Разрешенное использование Склады

Цель использования для размещения временного объекта - открытой 
площадки для складирования инертных матери-
алов

Кадастровый номер земельно-
го участка

24:02:1203001:272

Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Право на земельный участок Земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена

Сведения о нахождении объ-
ектов на земельном участке

Земельный участок свободный от застройки   

Обременения (ограничения) 
земельного участка

Арендатор обязан использовать участок соглас-
но градостроительному регламенту в системе 
зонирования. Без права застройки объектами 
капитального строительства, изменения уста-
новленного целевого (разрешенного) использо-
вания участка и передачи прав и обязанностей 
по договору третьим лицам.

Обеспечить содержание земельного участка 
и земель общего пользования, прилегающих к 
нему, в соответствии с градостроительным, эко-
логическим, санитарным и иным действующим 
законодательством. 

Форма торгов и подачи пред-
ложений о размере годовой 
арендной платы за земельный 
участок

открытая

Срок аренды земельного участка 15 лет

Порядок определения величи-
ны арендной платы за землю

Размер ежегодной арендной платы определяет-
ся по результатам аукциона

Начальный размер годовой 
арендной платы за земельный 
участок

120 000 рублей

Величина повышения началь-
ного размера годовой аренд-
ной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона)

3 000 рублей

Величина задатка 60 000 рублей

Особые условия Освобождение земельного участка от мусора, дру-
гие виды работ по благоустройству территории, 
вынос в натуру границ земельного участка обе-
спечивает правообладатель земельного участка 
(победитель аукциона). Вынос границ в натуру осу-
ществляется кадастровым инженером за плату.  
В случае необходимости, снос древесно-кустарни-
ковой и травянистой растительности, почвенного по-
крова производится по согласованию с муниципаль-
ным инспектором администрации Ачинского района.

Задаток в размере 60000 рублей перечисляется расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красноярск г. Красноярск, ИНН 2443047756, 
код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка с кадастровым номером  24:02:1203001:272.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимо-
сти Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукцио-
на, является выписка со счета организатора аукциона;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
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легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск,                     ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «19» июля 2017 года 9 часов 00 минут по 
местному времени и до 16 часов 00 минут «16» августа 2017 года  по местному 
времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней.

Участники аукциона будут определены «17» августа 2017 в 15 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 10-13.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через своего представителя, 

представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района (далее – Администра-
ция) принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация в течении 
трех дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Адми-
нистрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и по-

лучают карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют пред-
ложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), кратный 
«шагу аукциона», либо поднятия цены предмета аукциона на определенное количе-
ство шагов в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аукционист по-
вторяет названный последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-

токола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-

дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с побе-
дителем торгов договора аренды земельного участка. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор аренды 
земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник, в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка, не подписали и не представили в Администрацию указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в Ад-
министрацию подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с извещением и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-
24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!

Администрация Ачинского района сообщает о повторном проведении открыто-
го аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Аукцион состоится «21» августа 2017 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского района, 
на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса РФ, в соответствии с 
постановлением администрации Ачинского района от «23».06.2017 № 269-П «О по-
вторном проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 200 м 
на юг от д. Тимонино)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды земель-
ного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, в 200 метрах 
на юг от д. Тимонино

Площадь земельного участка 
(м2)

553797

Разрешенное использование Скотоводство

Цель использования для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Кадастровый номер земель-
ного участка

24:02:0302010:35

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Право на земельный участок Земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена

Сведения о нахождении объ-
ектов на земельном участке

Земельный участок свободный от застройки   

Обременения (ограничения) 
земельного участка

К освоению участка приступить после регистра-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства. Без 
права изменения установленного целевого (раз-
решенного) использования участка и передачи 
прав и обязанностей по договору третьим лицам.  
Обеспечить содержание земельного участка и зе-
мель общего пользования, прилегающих к нему, 
в соответствии с градостроительным, экологиче-
ским, санитарным и иным действующим законо-
дательством. 

Форма торгов и подачи пред-
ложений о размере годовой 
арендной платы за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды земельного 
участка

49 лет

Порядок определения величи-
ны арендной платы за землю

Размер ежегодной арендной платы определяется 
по результатам аукциона

Начальный размер годовой 
арендной платы за земель-
ный участок

28 000 рублей

Величина повышения на-
чального размера годовой 
арендной платы за земель-
ный участок (шаг аукциона)

500 рублей

Величина задатка 14 000 рублей

Особые условия Освобождение земельного участка от мусора, 
другие виды работ по благоустройству террито-
рии, вынос в натуру границ земельного участ-
ка обеспечивает правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). Вынос границ в 
натуру осуществляется кадастровым инженером 
за плату.  
В случае необходимости, снос древесно-кустар-
никовой и травянистой растительности, почвен-
ного покрова производится по согласованию с 
муниципальным инспектором администрации 
Ачинского района.

Задаток в размере 14000 рублей перечисляется расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красноярск г. Красноярск, ИНН 2443047756, 
код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка с кадастровым номером  24:02:0302010:35.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимо-

сти Участка.   
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукцио-
на, является выписка со счета организатора аукциона;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «19» июля 2017 года 9 часов 00 минут по местно-
му времени и до 16 часов 00 минут «16» августа 2017 года  по местному времени, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней.

Участники аукциона будут определены «17» августа 2017 в 15 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 10-13.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через своего представителя, 

представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается за-
явителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района (далее – Администра-
ция) принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация в течении 
трех дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и по-

лучают карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют пред-
ложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), кратный 
«шагу аукциона», либо поднятия цены предмета аукциона на определенное количе-
ство шагов в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аукционист по-
вторяет названный последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с побе-
дителем торгов договора аренды земельного участка. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. До-
говор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник, в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка, не подписали и не представили в Администрацию указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в Ад-
министрацию подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с извещением и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-
24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!
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В настоящее время Пен-

сионный фонд России 
в соответствии с представ-
лением Счетной палаты РФ 
приостановил прием элек-
тронных заявлений от удосто-
веряющих центров о перево-
де пенсионных накоплений в 
управляющие компании (УК) 
и негосударственные пенси-
онные фонды (НПФ). Приоста-
новка продлится как минимум 
до получения и рассмотрения 
результатов проверки удосто-
веряющих центров соответ-
ствующими государственны-
ми органами.

В связи с этим Пенсионный 
фонд напоминает гражданам о 
вариантах подачи заявления о 
переводе пенсионных накопле-
ний в УК и НПФ.

1. Через клиентскую службу 
ПФР или МФЦ. Заявление можно 
подать как лично, так и через за-
конного представителя.

2. Через интернет. Подать 
электронное заявление можно 
через Единый портал государ-

ственных услуг или Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР. И в 
том, и в другом случае электрон-
ное заявление должно быть под-
писано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

3. По почте. В этом случае 
установление личности гражда-
нина и проверка подлинности 
его подписи осуществляется но-
тариусом или в установленном 
законодательстве порядке.

Важно напомнить, во-первых, 
если вы выбираете для управ-
ления своими пенсионными на-
коплениями государственную 
или частную управляющую ком-
панию, то вашим страховщиком 
по обязательному пенсионному 
страхованию остается ПФР, то 
есть после выхода на пенсию 
выплачивать пенсионные нако-
пления вам будет ПФР. В этом 
случае смену управляющей 
компании или инвестиционного 
портфеля УК можно производить 
ежегодно без потери инвестици-
онного дохода.

Во-вторых, если вы меняете 

страховщика, т. е. пенсионный 
фонд, и делаете это чаще, чем 
раз в пять лет, ваши средства пе-
реводятся с частичной потерей 
инвестдохода.

По итогам переходной кампа-
нии 2016 года по переводу граж-
данами своих пенсионных на-
коплений из одного пенсионного 
фонда в другой и в управляющие 
компании (УК) в Красноярском 
крае 152 человека передали за-
явления о переводе  своих пен-
сионных накоплений из ПФР в 
НПФ (5%); 181 человек перешли 
из одного НПФ в другой НПФ (6 
%), 2 575. человек вернулись из 
НПФ в ПФР (85 %); 110 человек 
изменили выбор управляющей 
компании (4 %). 

Досрочные заявления со-
ставили 2 372 заявлений, что 
составляет 78 % от общего ко-
личества  заявлений, из них 109 
заявлений  о переходе из ПФР 
в НПФ (5 %), 143 заявления о 
переходе из НПФ в другой НПФ 
(6%) и 2120 заявлений о перехо-
де из НПФ в ПФР (89 %).

С января 2018 года после 
прекращения пенсионе-

ром трудовой деятельности 
полный размер пенсии с уче-
том всех индексаций будет вы-
плачиваться за период с 1-го 
числа месяца после уволь-
нения. Это стало возможным 
благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального зако-
на № 134-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 26.1 Феде-
рального закона «О страховых 
пенсиях»». Закон вступит в 
силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета про-
водимых индексаций. Когда пен-
сионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает полу-
чать пенсию в полном размере 

с учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы

В настоящее время в соот-
ветствии с пенсионным законо-
дательством при своевременной 
подаче работодателем сведений 
в ПФР возобновление индекса-
ции пенсии и начало ее выплаты 
в полном размере происходит 
спустя три месяца с даты уволь-
нения. Новый закон позволит 
пенсионеру получить полный 
размер пенсии за период с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного раз-
мера пенсии будет реализована 
следующим образом. К примеру, 
пенсионер уволился с работы в 
марте. В апреле в ПФР посту-
пит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В 

мае ПФР получит отчетность, в 
которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновле-
нии индексации и в июле пенси-
онер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыду-
щие три месяца – апрель, май, 
июнь. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.

В Красноярском крае более 
270 тысяч работающих пенси-
онеров, которые  в настоящее 
время получают пенсию без 
учета индексации, но которым с 
1 августа осуществляется безза-
явительный перерасчет страхо-
вой пенсии.

В настоящее время в Российской Федерации готовится к 
принятию важный законопроект, касающийся пенсион-

ного обеспечения детей, родители которых неизвестны.
Законопроект разработан в рамках реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Причиной 
подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых 
неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых 
возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по 
окончании образовательных учреждений изначально поставлены в 
неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-
сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю по-
тери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из 
родителей.

Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести но-
вый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким об-
разом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социаль-
ную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих 
родителей или единственного кормильца.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во вто-
ром чтении. О принятии законопроекта и нюансах его реализации 
ПФР будет сообщать дополнительно.

Сменить способ доставки пенсии можно без личного ви-
зита в ПФР, а подав заявление в электронном виде. 

В Красноярском крае на сегодняшний день проживают 853 тыся-
чи пенсионеров. Все они являются получателями различных видов 
пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР. И каждый на свое 
усмотрение выбирает удобный способ их получения. Это может 
быть, как через отделение почтовой  связи (на дому или непосред-
ственно в отделении почтовой связи), так и через кредитные органи-
зации (на счет по вкладу, на счет банковской карты).

При желании пенсионер может в любое время сменить способ 
доставки пенсии – поменять банк на почту, почту на банк или один 
банк на другой. И чтобы это сделать совсем не обязательно при-
ходить лично в территориальное управление ПФР. Самое удобное 
– воспользоваться электронными  сервисами, и подать заявление 
дистанционно: через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или 
через портал госуслуг.

Всего в Красноярском крае с  начала года подано заявлений о  
доставке пенсии в электронном виде  51 441,  в том числе о смене  
доставочной организации  – 24 889 заявлений.

При этом стоит отметить, что популярность получения госус-
луг ПФР в электронном виде неуклонно растет, как и перечень 
самих услуг через сайт ПФР. Чтобы в полной мере пользоваться 
государственными услугами ПФР удаленно необходимо иметь под-
твержденную учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации. Подтвердить ее можно в Центрах обслуживания 
пользователей портала госуслуг, которых в регионе на сегодняшний 
день уже более одной тысячи. К их числу относятся и все террито-
риальные управления ПФР. 

Напомним, что логин и пароль, который используется для входа 
на портал госуслуг, действителен и для входа в Личный кабинет на 
сайте ПФР.

ÑÌÅÍÀ ÑÏÎÑÎÁÀ 
ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÅÍÑÈÈ 
Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ

«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ

ÏÐÀÂÈËÀ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÈ 
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÈÐÈÑÊÀ È ÀÍÔÈÑÊÀ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÐÅÁßÒ
В рамках проведения социального проекта «Игра-

ем вместе» на территории Ачинского района 
специалистами КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» за-
планированы 9 мероприятий, направленных на орга-
низацию летнего досуга детей Ачинского района, а так-
же оказание консультативной помощи родителям или 

по интересующим их вопросам.
На территории МБОУ «Каменская СШ» специалистами 

Центра семьи «Ачинский» был проведен приключенческий 
квест. Ребятам необходимо было пройти несколько стан-
ций, таких как: «Спортивная», «Головоломка», «Художник», 
«Угадайка», «Танцевальная».

На станции «Головоломка» ребят ждали незамыс-
ловатые ребусы и красочные пазлы. А вот на станции 
«Угадайка» им нужно было угадать сказочного персо-
нажа. Станция «Спортивная» проверяла мальчишек 
и девчонок на сплоченность команды и качественное 
выполнение заданий. У станции «Художник» ребятам 
посчастливилось прикоснуться к искусству живопи-
си с помощью пастели. На холсте юные художники 
проявляли свою фантазию, изобразив символ 2017 
года – огненного петуха. Самая веселая и подвижная 
оказалась станция «Танцевальная», где самые ак-
тивные зажигали под латино - американские мотивы.

С помощью друзей Ириски и Анфиски ребята из 
команд «Комарики», «Звезда» и «Победа» с легко-
стью прошли все испытания и заняли почетные ме-
ста. Победителям были вручены дипломы, а в конце 
праздника каждый ребенок получил сладкий пода-
рок - КОНФЕТЫ!

Заведующий отделением социальной помо-
щи семье и детям Л.А. ВИХРЯНОВА
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НОВОСТИ КАПРЕМОНТА

Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ  
ÍÎÂÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края провело рабочую встре-
чу с проектировщиками - участниками реализации программы 
капитального ремонта многоквартирных домов в регионе.

Напомним, что программа капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах реализуется на территории 
Красноярского края с 2015 года. Если в первый год разработкой про-
ектно-сметной документации на капитальный ремонт в 141 много-
квартирном доме занималось всего 2 организации (ООО «КрасПик» 
и АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»), то в рамках кратко-
срочного плана на 2016 год таких организаций стало уже 12. Данные 
организации занимались проектированием работ по капитальному 
ремонту 470 многоквартирных домов по краю. В рамках краткосроч-
ного плана на 2017 год запланировано разработать проектно-смет-
ную документацию на 955 домов. В 2018-2019 годах планируется 
запроектировать почти 2500 домов.

Участники встречи обсудили взаимодействие проектировщиков 
с управляющими компаниями и применение новых проектных реше-
ний с целью ускорения реализации программы капитального ремон-
та в крае. Например, ООО «Партнер» было предложено внедрить в 
процесс капитального ремонта заводские комплекты стропильных 
систем заводского изготовления. Сметный расчет показал, что в 
случае использования кровельных комплектов на 5-этажном много-
квартирном доме по адресу: Красноярск, ул. Мичурина, д. 3А, стои-
мость работ и материалов укладывается в предельную стоимость 
капремонта крыши. На основании полученных материалов проект-
ная организация ООО «ЮиС» доработает проектную документацию 
на капитальный ремонт крыши данного многоквартирного дома с 
включением в проект комплекта стропильной системы заводского 
изготовления.

110 многоквартирных домов приняты после капитального 
ремонта с начала 2017 года.

Таким образом, в настоящий момент в целом в крае отре-
монтированы 351 многоквартирный дом.

По большей части работы проводятся по капитальному 
ремонту крыш и фасадов, а также замене инженерных сетей 
и лифтового оборудования.

Генеральная прокура-
тура Российской Феде-

рации выступила сооргани-
затором VIII Всероссийского 
конкурса «Новый взгляд», 
который ежегодно проводит 
Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир моло-
дежи».

Участникам конкурса пред-
ложена специальная тема для 
подготовки плакатов и виде-
ороликов «Прокуратура про-
тив коррупции». Организаторы 
предлагают молодежи изучить 
современные механизмы борь-
бы с проявлениями коррупции 
на всех уровнях. Конкурсантам 
предложат в любой комфорт-
ной для них творческой форме 
представить существующую 
модель противодействия кор-
рупции, учитывая работу ор-
ганов прокуратуры в этой об-
ласти. Подготовка к конкурсу 
потребует от участников се-
рьезного погружения в пробле-
матику, в частности, на уровне 
законодательства. Таким обра-
зом, Генеральная прокуратура 
РФ рассчитывает на то, что 

конкурс «Новый взгляд» в этом 
году станет эффективным ин-
струментом правового просве-
щения молодежи и во многом 
сработает как профилактиче-
ская мера в борьбе с коррупци-
онными проявлениями.

«Новый взгляд» - это круп-
нейший молодежный проект в 
области социальной рекламы. 
Конкурс предоставляет воз-
можность молодежи выразить 
свое отношение к наиболее 
острым и значимым пробле-
мам современного общества, 
а также показать пути их ре-
шения.

Работы принимаются на 
официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сен-

тября 2017 года по двум номи-
нациям - «социальный плакат» 
и «социальный видеоролик». 
Возраст участников от 14 до 30 
лет.

Официальная церемо-
ния награждения памятны-
ми призами и подарками 
финалистов и победителей 
по названной теме пройдет 
в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и бу-
дет приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте конкурса, а также 
по телефонам: 8 (495) 640-09-
39,8 (925) 112-82-2S.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Управление Росрее-
стра по Красноярскому 

краю отвечает на вопросы 
граждан.

Подскажите действен-
ный способ защиты от мо-
шенников?

Каждый собственник может  
обезопасить свое имущество, 
написав заявление о том, что-
бы  сделки с принадлежащим 
ему имуществом регистриро-
вались только при  его личном 
участии.

Такая возможность пред-
усмотрена Федеральным за-
коном «О государственной 
регистрации недвижимости» и 
направлена на защиту граждан 
от мошеннических действий, в 
особенности при оформлении 
сделок, которые совершаются 
посредниками  по доверенно-
сти.

Заявление о невозможности 
регистрации перехода, прекра-
щения, ограничения права и об-
ременения недвижимости без 
личного участия собственника 
можно подать обратившись в 
многофункциональные центры 
«Мои документы», в офисы фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росрестра» 
по Красноярскому краю или в 
электронном виде, воспользо-
вавшись сервисом «Личный ка-
бинет» на официальном сайте 
ведомства. 

По итогам прошлого года 
в Единый государственный 
реестр недвижимости было 
внесено 1237 записей о невоз-

можности сделок без участия 
правообладателя.

Я работаю с недвижи-
мостью, часто пользуюсь  
сайтом вашего ведомства, 
недавно обнаружил, что у 
Росреестра несколько сай-
тов в Интернете. Эти ре-
сурсы содержат достовер-
ную информацию?

Единственный официаль-
ный сайт Росреестра www.
rosreestr.ru . В последнее вре-
мя в сети Интернет появились 
сайты-двойники, которые ис-
пользуют официальную симво-
лику ведомства. К примеру, к 
таким сайтам относятся http://
rosstreestr.ru/ и http://rosreestrr.
ru/. 

Росреестр не несет ответ-
ственность за информацию, 
размещенную на подобных ре-
сурсах. Управление призывает 
получать актуальные сведения 
и пользоваться электронными 
сервисами только на офици-
альном сайте. 

Хочу оформить границы 
земельного участка. Необ-

ходима процедура межева-
ния, которую выполняет 
кадастровый инженер, как 
найти подходящего специ-
алиста?

Управление рекомендует 
перед заключением договора 
проверять сведения о када-
стровом инженере. Сделать это 
можно на официальном сайте 
ведомства www.rosreestr.ru со-
вершенно бесплатно и без ре-
гистрации.

В разделе «Электронные 
услуги и сервисы» во вкладке 
«Реестр кадастровых инжене-
ров» можно узнать о достовер-
ные сведения о кадастром ин-
женере - номер и дату выдачи 
квалификационного аттестата, 
результаты профессиональной 
деятельности и т.д. 

Всего на территории 
Красноярского края осущест-
вляют свою деятельность бо-
лее 800 аттестованных када-
стровых инженеров.

Пресс-служба
Управления Росреестра 
по Красноярскому краю: 

РОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Администрация Ачинского района сообщает, что с 31 
июля 2017 года, на территории Ачинского района, по 

итогам проведенных торгов, начинаются работы по уничтоже-
нию очагов произрастания дикорастущей конопли. Обработка 
будет производиться химическим способом с применением 
гербицида сплошного действия «Торнадо-500» на общей пло-
щади 152 га, согласно утвержденного графика.

В Ачинском районе пройдут мероприятия по уничтожению оча-
гов дикорастущей конопли

На данные мероприятия администрацией Ачинского района из 
бюджета выделено 300 000 (триста тысяч рублей). График проведе-
ния работ будет доведен до населения главами сельсоветов и раз-
мещен на официальном сайте Ачинского района.

На время проведения работ просим пчеловодов ограничить вы-
лет пчел, в районе обрабатываемых участков.

Муниципальный инспектор администрации 
Ачинского района В.В. Колесников

НОВОСТИ КАПРЕМОНТА

ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÞ ÊÎÍÎÏËÈ 
ÍÀ×ÍÓÒÑß 31 ÈÞËß


