
 ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru

16 января 2019 года, № 1 (495)16 января 2019 года, № 1 (495)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.

Информации подготовила Ирина Кириллова.

ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ ÁÞÄÆÅÒ ÍÀ 
2019 ÃÎÄ ÏÐÈÍßÒ2019 ÃÎÄ ÏÐÈÍßÒ
На заседании сессии присутствовали 20 депутатов: 

Сергей Куронен, Александр Корсаков, Николай Носко, 
Игорь Трикман, Елена Афанасьева, Сергей Калинин, Анато-
лий Куимов, Александр Ушаков, Татьяна Комарова, Григорий 
Крюков, Семен Семенов, Шухрат Тонготоров, Анастасия Гор-
накова, Анатолий Филиппов, Юлия Костенкова, Максим Кали-
нин, Олег Сидоров, Корюн Арутюнян, Роман Муковозов, Вик-
тор Колпаков.

Повестка сессии состояла из одного вопроса: «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

«За» принятие бюджета района на 2019 год проголосовали 19 
депутатов: 

Александр Корсаков, Николай Носко, Елена Афанасьева, 
Анастасия Горнакова, Юлия Костенкова, Сергей Куронен, Сергей 
Калинин, Анатолий Куимов, Игорь Трикман, Александр Ушаков, 
Татьяна Комарова, Григорий Крюков, Семен Семенов, Шухрат 
Тонготоров, Анатолий Филлипов, Максим Калинин, Олег Сидоров, 
Корюн Арутюнян, Роман Муковозов.

Один депутат Виктор Колпаков - «воздержался».

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÏÅÐÂÎÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÃËÀÂÀÌÈÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÃËÀÂÀÌÈ
В совещании приняли уча-

стие глава Ачинского 
района Евгений Розанчугов, 
первый заместитель главы 
района Петр Тюмнев, замести-
тель главы Ачинского района 
по общественно-политической 
работе и правовым вопросам 
Ольга Ключеня, заместитель 
Главы Ачинского района по об-
щим вопросам Владимир Ча-
совских, председатель район-
ного Совета депутатов Сергей 
Куронен, главы сельсоветов, 
специалисты районной адми-
нистрации.

В ходе заседания присутству-
ющие обсудили ряд вопросов, в 
том числе реализацию реформы 
по переходу на новую систему 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Напомним, 
с 1 января 2019 года на терри-
тории Ачинского района вывоз, 
транспортировку и захоронение 
ТКО осуществляет региональный 

оператор ООО «Эко-транспорт». 
На заседании главами сельсове-
тов был высказан ряд претензий, 
касающихся ненадлежащего ока-
зания услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
В частности, региональный опе-
ратор до сих пор не предоставил 
руководителям территорий гра-
фик вывоза ТКО, с начала года не 
осуществляется мешковой сбор и 
вывоз мусора в нескольких насе-
ленных пунктах района, также не 
производится уборка контейнер-
ных площадок. 

По поручению главы района 
Евгения Розанчугова уже пред-
принят ряд мер в целях исправ-
ления данной ситуации и во из-
бежание захламления бытовым 
мусором населенных пунктов 
района. В дальнейшем будет 
осуществляться постоянный мо-
ниторинг вывоза ТКО на террито-
рии Ачинского района. Для более 
детального разговора представи-

тели ООО «Эко-транспорт» будут 
приглашены на следующее сове-
щание с главами сельсоветов. 

Отметим, что сообщать о нека-
чественной работе регионального 
оператора по вопросам ТКО мож-

но по телефонам горячих линий, 
которые начали свою работу с 1 
января 2019 года. Телефоны для 
обращений жителей Ачинского 
района: 8-962-075-82-82, 8 (39151) 
5-74-23, 8 (39151) 5-74-22. 

Также граждане могут по-
звонить в консультационно-
правовой центр по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (Call-центр) по телефону 
8-800-333-70-07 с 9.00 до 20.00.

На совещании, которое 
провели и.о. начальни-

ка МО МВД России «Ачинский» 
Евгений Кусков и заместитель 
начальника полиции ГУ МВД по 
краю Алексей Запьянцев, при-
сутствовала заместитель главы 
Ачинского района по обществен-
но-политической работе и право-
вым вопросам Ольга Ключеня.

В своем докладе она отразила 
итоги работы за 2018 год в рам-
ках взаимодействия Ачинской 
полиции с районными учрежде-
ниями образования, культуры, 
спорта и молодежной политики, 
со специалистами органов опе-
ки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Кроме того, она выразила огром-
ную благодарность от глав сель-
советов района в адрес участко-
вых уполномоченных за работу 

по обеспечению правопорядка 
и безопасности сельчан, а также 
вручила отличившимся сотрудни-

кам МО МВД России «Ачинский» 
Благодарственные письма от гла-
вы района Евгения Розанчугова. 

В ходе совещания Алексей 
Запьянцев заслушал руководите-
лей по линии уголовного розыска, 
контролю оборота наркотических 
средств, а также участковых 
уполномоченных полиции. По 
каждому из выделенных направ-
лений заместитель начальника 
полиции края обсудил с ними 
проблемные моменты, касающи-
еся сбора и анализа оперативной 
информации, качественной от-
работки принимаемых мер к рас-
крытию преступлений.

Пресс-релиз подготовлен 
с использованием информации 
МО МВД России «Ачинский».

Â ÌÂÄ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛÂ ÌÂÄ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ
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ÇÎËÎÒÎ ßÍÂÀÐß
СПОРТ

В администрации района 
состоялась торжествен-

ная церемония награждения 
победителей международных, 
всероссийских и районных 
конкурсов.

Чествование талантливой и 
творческой молодежи было при-
урочено ко Дню российской печа-
ти. Лучших из лучших поздрави-
ли с праздником, а также вручили 
почетные грамоты и ценные по-
дарки глава района Евгений Ро-
занчугов, заместитель главы 
Ачинского района по обществен-
но-политической работе и право-
вым вопросам Ольга Ключеня, 
директор Центральной районной 
библиотеки Татьяна Комарова. 

В начале были отмечены при-
зеры международных конкурсов 
«Талантливое поколение», «Дре-
во талантов», «Новое поколе-
ние» и всероссийских конкурсов 
«Надежды России» и «Достиже-
ния юных». Затем наградили луч-
ших журналистов, работы кото-
рых были опубликованы в газете 

«Молодежный портал» в течение 
2018 года в номинациях «Лучшая 
газетная публикация»на тему 

«Жить здорово», «Поколение 
NEXT», «Год Добровольчества» 
и «Лучший фоторепортаж». От-
метим, что районный творче-
ский конкурс «Карандашик» в 
Ачинском районе проводится с 
2012 года, и каждый год он откры-
вает все новые таланты в журна-
листике. 

Кроме того, дипломы и по-
дарки были вручены победи-
телям районного литературно-
творческого конкурса «Книжный 
дозор-2018». Торжественная 
церемония продолжилась на-
граждением кураторов команд 
участников и победителей район-
ного антинаркотического фести-
валя «Ради жизни».С 8 по 12 января в Минусинске проводилось Первенство 

Красноярского края по боксу среди юношей 2003-2004 
г.р. В соревнованиях приняли участие боксеры из 19 террито-
рий Красноярского края.

Честь Ачинского района на первенстве отстаивал юный боксер 
из д. Игинка Иван Ермолаев. Проведя несколько нелегких и на-
пряженных боев в своей весовой категории свыше 80 кг Иван не 
оставил своим соперникам никаких шансов и завоевал почетное 
первое место .

Иван Ермолаев уже несколько лет занимается боксом под ру-
ководством Игоря Чевгаева. Благодаря заслуженной победе на 
Первенстве Красноярского края по боксу в Минусинске Иван Ер-
молаев вошел в сборную Красноярского края, которая будет вы-
ступать на первенстве Сибирского федерального округа в февра-
ле этого года в Алтайском крае.

По информации районного управления социальной за-
щиты населения в этом году в домах, в которых про-

живают более 60-ти многодетных малообеспеченных семей, 
будет установлено 220 пожарных извещателей.

Средства на эти цели были выделены в рамках краевой про-
граммы «Социальная поддержка населения Красноярского края». 

Для установки противопожарных датчиков всем желающим не-
обходимо было до 1 августа 2018 года написать заявление в управ-
лении социальной защиты населения администрации Ачинского 
района и предоставить необходимые документы. Наибольшее ко-
личество заявок поступило от многодетных семей, проживающих в 
Ключинском, Малиновском и Тарутинском сельсоветах. 

Кроме того, в 2018 году 11 многодетных семей получили мате-
риальную помощь из краевого бюджета на ремонт печей и элек-
тропроводки на общую сумму 110 тысяч рублей. В настоящее вре-
мя все средства освоены в полном объеме.

По информации районного управления социальной защиты на-
селения на 1 января 2019 года в Ачинском районе проживают 234 
многодетные семьи.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÎÆÀÐÍÛÕ ÈÇÂÅÙÀÒÅËÅÉ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ÃÎÄÓ ÒÅÀÒÐÀ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

Указом Президента России Владимира Владимировича 
Путина от 28 апреля 2018 года 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра.
В Ястребовской сельской библиотеке в течение года будет ра-

ботать книжная выставка «Волшебный мир театра», посвященная 
этому событию. Книги, представленные на выставке, познакомят 
читателей с историей появления мирового и российского театра, 
выдающимися деятелями театрального искусства.

Книжная выставка позволит читателю узнать много нового о 
творчестве известных режиссёров и актёров, через книгу гости 
смогут «увидеть» лучшие спектакли десятилетия. 

Выставка будет интересна взрослым и детям.
Анна ЭЛЛЕР, 

заведующая Ястребовской библиотекой.

В крае в декабре завер-
шено подключение по-

следних передатчиков второго 
мультиплекса, цифровая теле-
сеть заработала в полном объ-
еме.

Теперь 20 цифровых каналов 
доступны не менее чем для 96,4 
процента жителей края. Регио-
нальный телеканал «Енисей» и 
телеканалы, не входящие в со-
став мультиплексов, продолжат 
аналоговое вещание.

Также 28 декабря 2018 года 
вступили в силу поправки к зако-
ну «О связи» № 126-ФЗ, согласно 
которым все российские спутни-
ковые операторы обязаны предо-
ставлять бесплатный просмотр 
20 федеральных каналов на тер-
ритории России, где нет покрытия 
наземного цифрового эфирного 
телевидения. 

«В настоящее время в крае 
проводится активная информа-
ционно-разъяснительная работа 
по переходу на цифровое эфир-
ное телевещание. Информация 
размещаются в печатных СМИ, 
на телевидении, на радио, на 
сайтах органов власти. Проходят 
выездные совещания в муници-
палитетах края, работает кругло-

суточный телефон горячей линии 
по вопросам перехода на цифро-
вое ТВ: 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный)», – отметил министр 
цифрового развития края Нико-
лай Распопин. 

Цифровое телевещание по-
зволит гражданам смотреть 
программы федеральных теле-
каналов с высоким качеством 
изображения и звука. Оборудо-
вание, которое позволяет при-
нимать цифровой сигнал – это 
цифровая приставка с антенной 
дециметрового диапазона, спут-
никовая «тарелка» или совре-
менный телевизор стандарта 
DVB-T2.

Для граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в 

рамках краевой программы пред-
усматривается возможность воз-
мещения затрат на приобретен-
ное оборудование, решение об 
этом принимают территориаль-
ные органы соцзащиты. 

Для справки: 
В декабре 2018 года в рамках 

федеральной целевой програм-
мы «Развития телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» был утвержден 
план поэтапного перехода на 
цифровое эфирное вещание в 
российских регионах. Согласно 
этому плану, Красноярский край 
перейдет на «цифру» 3 июня 
2019 года.

Источник: http://www.krskstate.
ru/press/news/0/news/90729

ЦИФРА-2019

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ 
ÏÅÐÅÕÎÄÓ ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ



№ 1                 16 января  2019 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

10.01.2019 
№ 1-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013№ 927-П (в ред. от10.12.2018 № 
587-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», статьями 19,34 
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
30.07.2018 №355-П)«Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» строку «Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль -
ной программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 
по годам составляет 506667,0 
тыс. рублей, в том числе:
78745,8 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
424936,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2984,7тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;

2016 год – 60006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2018 год –125547,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
20310,7 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2019 год –60355,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
12390,1 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
47555,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –60355,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
12390,1 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
47555,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,4 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.2 в приложении № 3 к муниципальной про-
грамме:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Источник финансирования: 
средства краевого, федераль-
ного и местного бюджетов 
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
412869,1 тыс. рублей, в том 
числе:
77161,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;

335708,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, 
в том числе:
19383,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год – 46592,1 тыс. рублей, 
в том числе:
12390,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
34202,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2020 год – 46592,1 тыс. рублей, 
в том числе:
12390,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
34202,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 412869,1 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 
году, 110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 46592,1 
тыс. рублей в 2019 году, 46592,1 тыс. рублей в 
2020 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию под-
программы составляет всего 
41401,4 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства краевого бюджета 
1368,0 тыс. рублей; средства 
районного бюджета 37048,7 
тыс. рублей; средства бюдже-
тов поселений 2984,7 тыс. ру-
блей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5753,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5219,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 657,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5424,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 415,2 
тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5473,4 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,2 тыс. рублей, 
в том числе:средства краевого 
бюджета 710,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5078,3 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 480,1 
тыс. рублей;
2019 год – 5459,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5050,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 409,4 тыс. рублей;
2020 год – 5459,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства район-
ного бюджета 5050,2 тыс. ру-
блей; средства бюджетов посе-
лений 409,4 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию меропри-
ятия составляет всего 52251,1 
тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 216,7 
тыс. рублей; средства рай-
онного бюджета 52034,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5373,7 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2018 год – 8369,9 тыс. рублей, 
в том числе: краевой бюджет 
216,7 тыс. рублей, районный 
бюджет 8153,2 тыс. рублей;
2019 год – 8303,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2020 год – 8303,3 тыс. рублей – 
районный бюджет

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 41401,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. 
рублей, 2018 год 6269,2 тыс. рублей, 2019 год – 
5459,6 тыс. рублей; 2020 год – 5459,6 тыс. ру-
блей.

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет 52251,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 
год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. 
рублей, 2018 год – 8369,9 тыс. рублей, 2019 год 
– 8303,3 тыс. рублей; 2020 год – 8303,3 тыс. ру-
блей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обе-
спечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4 приложение №6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение №7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Тюмнева П. В..

3. На период отсутствия первого заместите-
ля Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П. В. контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общим вопросам Часовских В. Н..

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
20.12.2018..

Глава Ачинского района 
Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от   10.01.2018   № 1-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого за 

2014-2020 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований из районного фонда 
финансовой поддержки

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 11869,1 14945,9 14945,9 14945,9 75134,8 Критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского 
района не менее 1,2 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение во-
просов поселений

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 15314,2 20034,9 23602,2 15940,9 15940,9 115774,3 Критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского 
района не менее 1,2 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств краевой субвенции на реализа-
цию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 15487,6 12390,1 12390,1 73265,5 Критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского 
района не менее 1,2 тыс. рублей 
ежегодно

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540 0 0 0 0 1504,7 0 0 1504,7

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540 0 0 0 0 1312,4 0 0 1312,4

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540 0 0 0 0 1078,5 0 0 1078,5

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных обра-
зований района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540 0 0 0 27000,0 30000 0 0 57000,0

Финансовое управление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 13651,2 25635,3 22976,7 3315,2 3315,2 87798,9 Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по1 задаче 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 46592,1 46592,1 412869,1

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов в общем 
объеме доходов местных бюджетов 
(164,7 млн. рублей в 2013 году, 246,2 
млн. рублей в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга финансовой ситуа-
ции в муниципальных образованиях

Финансовое управление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 46592,1 46592,1 412869,1

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от  10.01.2018  № 1-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия, отдельного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год И т о г о 
за 2014-
2 0 2 0 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района

Мероприятие 1.1: руководство и управле-
ние в сфере установленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 
891 
891 
891 
891 
891 
812 
812 
812 
891 
891 
891 
891  
891

01 06 
0106 
01 06 
01 06 
01 06 
0106 
0106 
0106 
01 06 
01 06 
01 06 
01 06 
01 06 
01 06

1430080210 
1430010400 
1430010470 
1430080210 
1430080210 
1430080620 
1430080210 
1430010400 
1430010470 
1430077480 
1430077480 
14300S7480 
1430090280 
1430090280

120 
120 
120 
240 
850 
120 
120 
120 
120 
120 
240 
240 
120 
240

5030,4 
0 
0 
722,0 
0,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
393,2 
26,5

4871,2 
0 
0 
348,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414,3 
0

4813,6 
0 
0 
424,1 
0,8 
0 
185,0 
0 
0 
65,7 
591,5 
0,7 
415,2 
0

4445,2 
0 
0 
577,5 
0,8 
0 
449,9 
0 
0 
0 
0 
0 
436,6 
0

4231,9 
507,5 
168,5 
386,1 
0,8 
20,8 
438,7 
16,9 
17,9 
0 
0 
0 
480,1 
0

4216,2 
0 
0 
406,9 
0,8 
0 
426,3 
0
0 
0 
0 
0 
409,4 
0

4216,2 
0 
0 
406,9 
0,8 
0 
426,3 
0 
0 
0 
0 
0 
409,4 
0

31824,7
507,5 
168,5 
3271,5 
4,8 
20,8 
1926,2 
16,9 
17,9 
65,7 
591,5 
0,7 
2958,2 
26,5

внедрение современных механизмов ор-
ганизации бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и от-
чета об исполнении районного бюджета (не позднее 1 мая)
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переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годово-
му объему доходов районного бюджета Ачинского района без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).

проведение оценки качества финансово-
го менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по до-
ходам и расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления регио-
нальными финансами не ниже уровня, соответствующего над-
лежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 
(от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по 
размещению районными муниципаль-
ными учреждениями требуемой инфор-
мации на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения муни-
ципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля районных муниципальных учреждений, разместивших в 
текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 
году, 99% в 2016 году, 99% в 2017 году, 99% в 2018 году; 99% в 
2019 году; 99% в 2020 году; 99% в 2021 году; 99% в 2022 году)

повышение кадрового потенциала со-
трудников путем направления их на об-
учающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении района (не менее 25% еже-
годно)

Мероприятие 1.2: Осуществление му-
ниципального финансового контроля в 
финансово-бюджетной сфере района, в 
том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного зако-
нодательства к общему объему расходов районного бюджета 
(не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного законо-
дательства (2014  год - не более чем 30% повторных наруше-
ний, 2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% повторных нарушений, 2017 год – не 
более чем 20% повторных нарушений, 2018 год – не более чем 
20% повторных нарушений; 2019 год – не более чем 20% по-
вторных нарушений; 2020 год – не более чем 20% повторных 
нарушений; 2021 год – не более чем 20% повторных наруше-
ний; 2022 год – не более чем 20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансо-
вого контроля за операциями с бюджет-
ными средствами получателей средств 
районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финан-
сового контроля за соблюдением требо-
ваний бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района путем проведения 
проверок бюджетов поселений – полу-
чателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансо-
вого контроля за деятельностью район-
ных муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование 
нормативной правовой базы в области 
муниципального финансового контроля 
и обеспечение открытости и гласности 
муниципального финансового контроля, 
в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых правовых актов для 
совершенствования нормативной базы в области муниципаль-
ного финансового контроля (100% правовых актов района в 
области муниципального финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной право-
вой базы в области муниципального фи-
нансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между орга-
нами муниципального финансового кон-
троля и органами, осуществляющими 
внешний муниципальный финансовый 
контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг 
численности служащих (работников) 
органов исполнительной власти, ОМСУ, 
муниципальных учреждений, в целях 
повышения эффективности бюджетных 
расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление Ачинского 
района для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5910 6269,2 5459,6 5459,6 41401,4

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процес-
са планирования районного бюджета, а 
также автоматизация процесса исполне-
ния и сбора отчетности районного бюдже-
та и бюджетов муниципальных образова-
ний района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а 
также районных муниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользо-
вателей в автоматизированных системах планирования и ис-
полнения районного бюджета актуальной версии программного 
обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддер-
жание в актуальном состоянии информа-
ции «Бюджет для граждан», созданной на 
официальном сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году, не менее 80% в 
2017 году, не менее 80% в 2018 году; не менее 80% в 2019 году; 
не менее 80% в 2020 году; не менее 80% в 2021 году; не менее 
80% в 2022 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой 
общественной и профессиональной экс-
пертизы принимаемых решений в сфере 
финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований соответству-
ющих органов, осуществляющих проведение экспертизы про-
ектов решений района в области бюджетной и налоговой по-
литики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при Ад-
министрации Ачинского района проектов нормативных право-
вых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения отчета об его испол-
нении, подготавливаемых финансовым управлением (100% 
ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5910 6269,2 5459,6 5459,6 41401,4

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений

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

812
812
812
812

01 13
0113
01 13
0113

1490080610
1490010470
1490080610
1490080610

110
110
240
850

5085,4
0
288,3
0

6066,8
0
217,4
0

6957,3
0
546,9
0,2

7675,4
0
436,9
0

7783,4
216,7
369,8
0

7904,8
0
398,5
0

7904,8
0
398,5
0

49377,9
216,7
2656,3
0,2

Своевременное составление всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8369,9 8303,3 8303,3 52251,1

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14001,0 14022,3 14639,1 13762,9 13762,9 93652,5

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от  10.01.2018  № 1-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от   10.01.2018   № 1-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Статус (муници-
пальная программа, 
подпрограмма)

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого за 
2014-2020 
годы

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том чис-
ле:

51142,4 40455,1 60006,2 108806,2 125547,1 60355,0 60355,0 506667,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 52316,8 100244 116703,7 51625,4 51625,4 452454,9

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7689,4 8562,2 8843,4 8729,6 8729,6 54212,1

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 46592,1 46592,1 412869,1

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 46592,1 46592,1 412869,1

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 
района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе

145,4 0 0 0 0 0 145,4
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Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 0 145,4

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

6172,9 5633,5 6496,6 5910 6269,2 5459,6 5459,6 41401,4

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 185,0 449,9 473,5 426,3 426,3 1961,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6311,6 5460,1 5795,7 5033,3 5033,3 39440,4

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8369,9 8303,3 8303,3 52251,1

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от   10.01.2018   № 1-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  10.01.2019 № 1-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год И т о г о 
за 2014-
2 0 2 0 
годы

 Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 60006,2 108806,2 125547,1 60355,0 60355,0 506667,0

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 10244,6 20310,7 12390,1 12390,1 78745,8

районный бюджет 43369,5 33014,8 50559,9 98125 104756,3 47555,5 47555,5 424936,5

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований района 419,7 414,3 415,2 436,6 480,1 409,4 409,4 2984,7

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района

Всего 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 46592,1 46592,1 412869,1

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 19383,2 12390,1 12390,1 77161,1

районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 84539,3 91524,8 34202,0 34202,0 335708,0

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего 145,4 0 0 0 0 0 0 145,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 0 0 145,4

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6496,6 5910 6269,2 5459,6 5459,6 41401,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 710,8 0 0 1368,0

районный бюджет 5753,2 5219,2 5424,2 5473,4 5078,3 5050,2 5050,2 37048,7

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 415,2 436,6 480,1 409,4 409,4 2984,7

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ве-
дение учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Всего 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8369,9 8303,3 8303,3 52251,1

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 0 0 216,7 0 0 216,7

районный бюджет 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8153,2 8303,3 8303,3 52034,4

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х Х

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 17.09.2018 № 440-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 Правительства Красноярского края от 
04.04.2018 №158-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края на реализацию мероприятий по организации (строительству) площадок 
временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретению специали-
зированной техники в 2018 году», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 14.11.2018 № 
ВН-254Р «О внесении изменений в Решение Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 
Вн -210Р «О районном бюджете на 2018г и плановом периоде 2019-2020гг»» Постановлением Адми-
нистрации 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.ст. 
19,34 Устава Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 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» (в ред. от 
17.09.2018 № 440-П) следующие изменения:

- приложение  «Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в 
новой 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 Тюмнева П.В. 

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

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 организа-
ции самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-Постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Сельские поселения 
Ачинского района
Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района». 
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы». 

5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского райо-
на».
6.Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки граждан в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском 
районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей тре-
бованиям безопасности и без-
вредности, установленным 
санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами;
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
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 инфраструк-
туры:
2014год-до 70%; 2019год-до 
64,0%;
2015год-до 69%; 2020год-до 
63,0%;
2016год-до 68%; 2021год-до 
61,0%;
2017год-до 67%; 2022год-до 
58,0%.
2018год-до 65%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных 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 инженер-
ных 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 во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся 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 водоснабжения, 
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 централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества населе-
ния, проживающего на терри-
тории Ачинского района:
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 энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов,

потребляемых (используе-
мых) на территории 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 ва-
лового муниципального про-
дукта:

- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2019 год – 38,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- уровень исполнения бюд-
жета на реализацию пере-
данных 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 удовлетворенно-
сти жителей Ачинского райо-
на качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского 
района на качество предо-
ставления услуг, в том числе 
по годам:
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- 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%;

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2020 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
414448,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
287482,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год -44654,4 тыс. ру-
блей;
2017 год -28895,4 тыс. ру-
блей;
2018 год -28681,0 тыс. ру-
блей;
2019 год -20034,8 тыс. ру-
блей;
2020 год -20034,8 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 124980,1 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 22833,6 тыс. ру-
блей;
2015 год – 8178,0 тыс. рублей;
2016 год – 17982,3 тыс. ру-
блей;
2017 год – 29293,5 тыс. ру-
блей;
2018 год – 32359,5 тыс. ру-
блей;
2019 год – 7166,6 тыс. рублей;
2020 год – 7166,6 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;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации програм-
мы.

Жилищно-коммунальное хозяйство являет-
ся базовой отраслью экономики Ачинского райо-
на, обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, в 
ходе которых были в целом выполнены задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, 
создания системы адресной социальной под-
держки граждан, совершенствования системы 
управления многоквартирными жилыми дома-
ми, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех 
стадиях от производства до потребления, состав-
ляющие 30%, вследствие эксплуатации устарев-
шего технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, 
незначительная инвестиционная привлекатель-
ность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В 
результате накопленного износа растет коли-
чество инцидентов и аварий в системах тепло-, 
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки 
ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В му-
ниципальной программе запланировано посте-
пенное снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода – 45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необ-
ходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 
стадии утверждения десятки подзаконных норма-
тивных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят феде-
ральный закон, призванный системно решить 
задачу капитального ремонта многоквартирных 
домов. Во многом пересмотрены правила работы 
управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от 
завершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последователь-
ное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной про-
граммой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 

обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формировани-
ем целевых показателей деятельности и подго-
товкой на их основе инвестиционных программ, 
финансируемых в том числе за счет привлечения 
частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью 50,8 Гкал/час, выра-
батывающих 55,86тыс. Гкал тепловой энергии. 
По тепловым сетям, протяженностью 31,77 км, 
транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с приме-
нением устаревших неэффективных техноло-
гических схем, где исполнение котельного обо-
рудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, 
процесс сжигания топлива упрощается и наруша-
ется. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуа-
тации котельного оборудования, отсутствие в ко-
тельных оборудования по очистке дымовых газов 
создает неблагоприятную экологическую обста-
новку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 

км (61,1 %) тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактиче-
ский срок до первого коррозионного разрушения 
может составлять около 5 лет, что обусловлено, 
в том числе субъективными причинами – высо-
ким уровнем грунтовых вод, применение некаче-
ственным строительных материалов при прове-
дении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. 
т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы пла-
нируется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплуа-
тационного срока котлов и тепловых сетей, повы-
шения надёжности работы систем теплоснабже-
ния и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие 
установленной мощности теплоисточников при-
соединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоля-
ционных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерни-
зации оборудования;

- обеспечить надежность работы систем те-
плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- произвести государственную регистрацию 
объектов централизованных систем коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за ка-
чеством и надежностью коммунальных услуг и 
ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных вод ни-
тратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются 
в течение 20-30 лет без проведения реконструк-
ции.

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное 
влияние на социальное благополучие общества, 
что в конечном итоге будет способствовать повы-
шению 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 программы.

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной 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 развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным 
ценам для собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах, в том чис-
ле, меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финан-
совой поддержки проведения капитального ре-
монта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников 
жилья и развития конкуренции в сфере управле-
ния жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 
поддержки, обеспечено законодательное регу-
лирование предоставления социальных выплат 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов собственникам жилья с низкими 
доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимули-
роваться инициативы собственников помеще-
ний путем проведения  информационно-разъ-
яснительной работы, популяризации лучших 
практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модер-
низации и повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, в том числе 
установление долгосрочных тарифов на комму-
нальные ресурсы, а также определение величи-
ны тарифов в зависимости от качества и надеж-
ности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффектив-
ных и экологически чистых технологий, повысить 
надежность и эффективность производства и по-
ставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы явля-
ются:

обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными услу-
гами в условиях развития рыночных отноше-
ний в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно до-
стигнуть за счет повышения надежности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по 
эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной 

политики, определенным Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным 
Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жи-
лищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществля-
ется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей тре-
бованиям безопасности и безвредности, уста-
новленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами;

3. Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4. Прогноз развития соответствующей сфе-
ры и прогноз конечных результатов программы.

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности».

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

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция и ремонт находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, а также приобретение техноло-
гического оборудования для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 74%, обусловленный приня-

тием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до 30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимо-
стью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функциони-
рования систем жизнеобеспечения населения, 
предотвращения критического уровня износа 
основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципаль-
ных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстанов-
ления основных фондов инженерной инфра-
структуры коммунального комплекса района 
соответствует установленным приоритетам соци-
ально-экономического развития края и, как и пре-
жде, возможно только программными методами, 
путем проведения комплекса организационных, 
производственных, социально-экономических и 
других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –   8394,6 тыс. рублей;
2019 год –         0,0 тыс. рублей;
2020 год –         0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммуналь-

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в районе превы-
шает  фактическое ее наличие. Высок процент 
износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в 
спец. автотехнике приоритет отдан вакуумным 
машинам для оперативного обслуживания си-
стем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения 
возможного загрязнения окружающей среды и 
подземных вод населенных пунктов, а также экс-
каватора для проведения капитального и теку-
щего 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;
2020 год -  0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района» (Приложение №3)

Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-
конструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района ха-
рактеризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования 
до 60-70,0 %, обусловленный принятием в му-
ниципальную собственность объектов комму-
нального назначения в ветхом и аварийном со-
стоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры состав-
ляет:

2014 год -       0,0 тыс. рублей;
2015 год –      0,0 тыс. рублей;
2016 год –      0,0 тыс. рублей;
2017 год –6757,3 тыс. рублей;
2018 год –8300,0 тыс. рублей;
2019 год -       0,0 тыс. рублей;
2020 год -       0,0 тыс. рублей
Мероприятие 2. Разработка проектной до-

кументации на строительство и (или) реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства (в том числе ли-
нейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имею-
щей положительное заключение экспертизы, по-
лученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края разработка проектной документации 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;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» (Приложение 
№4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следую-
щих основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета), в общем объеме энергоре-
сурсов, 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%;
- 2020 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%;
- 2020 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%;
- 2020 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий ре-
ализации программы». (Приложение №5)

Мероприятие 1.  Содержание аппа-
рата МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района». (Приложение №6)

Мероприятие1. Строительство, реконструк-
ция и модернизация площадок временного нако-
пления и площадок временного хранения, приоб-
ретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы 
является улучшение качества предоставляе-
мых услуг по вывозу отходов от населения, об-
устройство мест размещения отходов на улицах 
сельских поселений, а также местах массового 
отдыха населения в соответствии с экологически-
ми требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение эко-
логической и санитарной обстановки в районе, 
снижение уровня загрязнения окружающей сре-
ды, улучшение санитарного состояния улиц на-
селенных пунктов, формирование экологически 
привлекательного имиджа района для комфорт-
ного проживания населения составляет:

2018 год – 5838,8 тыс. рублей; (в том чис-
ле: краевой бюджет-5721,3 тыс. руб., местный      
бюджет-117,5тыс. руб.)

 2019 год -  0,0 тыс. рублей;
 2020 год -  0,0 тыс. рублей;
 2021 год -  0,0 тыс. рублей;
   2022 год -  0,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении и плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, перечень мероприятий по подпро-
граммам с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов указа-
ны в Приложении №7 к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги» предусмотрена компенсация части со-
вокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступ-
ности коммунальных услуг за счет средств крае-
вого бюджета.

Осуществление отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  
мер дополнительной поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 20034,8 тыс. рублей;
2019 год – 20034,8 тыс. рублей;
2020 год – 20034,8 тыс. рублей
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
и зм е -
рения

Источник ин-
формации

Очередной 
фи н а н с о -
вый год

Очередной 
фина н с о -
вый год

Очередной 
фи н а н с о -
вый год

Очередной 
фи н а н с о -
вый год

Те к ущий 
финансо-
вый год

Первый  год 
планово го 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
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 % отраслевой мо-
ниторинг

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 % Гос. стат. 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. От 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 водоснабже-
ния от общего количества населения, проживающего в районе

% Гос. стат. 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 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

     

 электрической энергии % отраслевой мо-
ниторинг

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 кг.у.т. /
т ы с .
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%,

% От р а с л е в о 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 жа-
лоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% От р а с л е в о 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 
установленным для населения тарифам

% От р а с л е в о 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 % От р а с л е в о й 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами

% От р а с л е в о й 
мониторинг

100

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры 
Ачинского района» 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

Муниципальный заказчик-ко-
ординатор подпрограммы

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление строительства и 
жилищно -коммунального 
хозяйства» Ачинского района

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств

- Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района;
- Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
-Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района;
- Сельские поселения 
Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие орга-
низации

Цель и задачи подпрограммы Цель – Развитие, модерни-
зация, капитальный ремонт 
и ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры 
Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повыше-
ние энергоэффективности 
объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%.
- снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
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;
2020год-до 3,7 ед
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;

2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%.

Сроки реализации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 
годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Объемы финансирования: 
всего 185798,4 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –128075,6 
тыс.руб.; 
местный бюджет –  
57722,8тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. 
(краевой бюджет -33800,0 
тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.р. (кра-
евой бюджет-64186,8 тыс.
руб; местный бюджет – 766,9 
тыс.р;);
2016 г. – 31946,0 тыс.р. (крае-
вой бюджет -21288,8 тыс.руб; 
местный бюджет –10657,2 
тыс.р.)
2017 г. – 24197,6 тыс.р. (кра-
евой бюджет -8800,0 тыс.руб; 
местный бюджет –15397,6 
тыс.р.)
2018 г. – 16669,2 тыс.р. (кра-
евой бюджет -0,0 тыс.руб; 
местный бюджет –16669,2 
тыс.р.)
 2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой 
бюджет -0,0 тыс.руб; местный 
бюджет –0,0 тыс.р.)
2020 г. – 0,0 тыс.р. (краевой 
бюджет -0,0 тыс.руб; местный 
бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования 
уточняются при формирова-
нии бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый 
год.

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

 -Первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспе-
чению жизнедеятельности 
района и оперативным во-
просам;
- Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района;
-Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
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 теплоснабжения, 
которые представлены 12 теплоисточниками суммарной мощ-
ностью 50,8 Гкал/час, вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал тепло-
вой энергии. Централизованным отоплением охвачено 44,1% 
жилищного фонда района. Протяженность тепловых сетей со-
ставляет 31,77км, 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. отаплива-
емой площади значительно превышает установленный норма-
тивный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

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 матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(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 2019 
году - до 64,0%, 2020 году - до 63,0%);

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., в 2020 году -  до 3,7 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, в 
2020 году - до 21,0);

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 обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Универсал»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-

рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2020 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 Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых 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 исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции 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 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 ис-
точников 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 коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.) Итого на 
период

Ожидаемый 
результат от 
реали з а ции 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия

ГРБС РзПр ЦСР
 

ВР Очередной финансо-
вый 2014 год

Очередной финансо-
вый 2015 год

Очередной финансо-
вый 2016 год

Очередной финан-
совый 2017 год

Первый год плано-
вого периода 2018 
год

Второй год плано-
вого периода 2019 
год

Третий год плано-
вого периода 2020 
год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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 функциони-
рования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети
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1 Капитальный 
ремонт тепло-
вой изоляции 
участка те-
плосетей п. 
Тарутино кв. 
Заводской

600 м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,987 99,987 Развитие, мо-
дернизация ,  
капитальный 
ремонт и ре-
монт объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры Ачинского 
района.  Сни-
жение уровня 
износа комму-
нальной ин-
фраструктуры 
до 58%. Сни-
жение потерь 
теплоэнергии  
притранспор-
тировке до 
20%.

2 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Ключи ул. Ломо-
носова

563м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1758,868 1758,868

3 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная

380м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 0505 0417571 243 23,0 23,0

4 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Тарутино пер. 
Клубный

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

5 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Тарутино пер. 
Клубный 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

6 Ремонт систе-
мы теплово-
доснабжения 
п. Ключи ул. 
Кирова

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепло-
вых и водопро-
водных сетей 
от ТК-24 до ТК-
27,  ул. Новая, 
п.Горный

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 3554,773 3554,773

8 Ремонт те-
пловой сети 
от котельной 
до клуба с. 
Ястребово

440м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1544,75 1544,75

9 Строительство 
тепловой сети 
от котельной 
до психонев-
рологического 
диспансера с, 
Ястребово

220м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1349,87 1349,87

Котельные

1 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Ключи: 
- д е м о н т а ж 
оборудования 
котельной; -по-
ставка и уста-
новка котла и 
вспомогатель-
ного оборудо-
вания

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 2633,859 2633,859

2 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной с. 
Преображенка 

3 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0 Развитие, мо-
дернизация ,  
капитальный 
ремонт и ре-
монт объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры Ачинского 
района.  Сни-
жение уровня 
износа комму-
нальной ин-
фраструктуры 
до 58%. Сни-
жение потерь 
теплоэнергии  
притранспор-
тировке до 
20%.

3 Капитальный 
ремонт обо-
р у д о в а н и я 
котельной п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

899 0505 0417571 243 82,0 59,035 141,035

4 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 4500,0 4751,52 9251,52

899 0505 0417571 243 45,0 48,0 93,0

5 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

6 Капитальный 
ремонт рабо-
чего колеса 
дымососа ДН-
11,2, котельной 
п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 48,48 48,48

899 0505 0417571 243 0,485 0,485

7 Приобретение 
т е х н о л о г и -
ческого обо-
рудования с 
разработкой и 
реализацией 
мероприятий 
по гидравличе-
ской настройке 
системы тепло-
снабжения п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 0505 0417571 243 64,0 64,0

8 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной п. 
Причулымский: 
- демонтаж 
оборудования;
-поставка и 
установка котла 
и вспомогатель-
ного оборудова-
ния.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

9 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной п. 
Тарутино(пер. 
Клубный):
- демонтаж 
оборудования;
-поставка и 
установка котла 
и вспомогатель-
ного оборудова-
ния.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

10 Выполнение 
работ по экс-
пертизе тех-
нологического 
оборудования 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

11 И з г о т о в л е -
ние проекта 
на аварийное 
освещение ко-
тельной п. Ма-
линовка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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12 Изготовление 
проекта пере-
вода парового 
котла №4 в во-
догрейный ре-
жим котельной 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

13 Выполнение 
э к с п е р т и з ы 
промышленной 
безопасности 
здания котель-
ной и дымовой 
трубы п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100 100,0

14 Капитальный 
ремонт котель-
ной в п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 0505 0417571 243 59,035 59,035

15 Капитальный 
ремонт котель-
ной и тепло-
вых сетей в с. 
Ястребово

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 0505 0417571 243 50,0 50,0

16 Капитальный 
ремонт ВЛ-
10кВ ф.62-7 
от ПС35/10кВ 
№62 «Сви-
нокомплекс» 
до ЦРП -10кВ 
«С в и н о к о м -
плекс» в п. Ма-
линовка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 1100,0 1100,0

899 0505 0417571 243 9,931 9,931

17 Поставка и 
монтаж за-
брасывателя 
пневмомеха -
нического на 
котельную п. 
Тарутино (мо-
дульная)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 171,911 171,911

18 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 600,0 600,0

19 Капитальный 
ремонт котель-
ной с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1079,77 1079,77

20 Капитальный 
ремонт мо-
дульной ко-
тельной ул. 
Заводская п. 
Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 2499,96 2499,9

21 Ремонт кот-
лов котельной 
п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 562,511 562,511

22 Ремонт дымо-
вой трубы ко-
тельной п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 79,983 79,983

23 Ус т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной п. 
Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

24 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 380,25 380,25

25 Капитальный 
ремонт котла 
№1 КВр-2,0 
котельной п. 
Причулымский 
ул. Школьная 
15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1260,0 1260,0

26 Ус т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 Ус т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной с. 
Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 89,0 89,0

28 В ы п о л н е -
ние работ по 
п р о вед е н ию 
технического 
обследования 
угольных котель-
ных Ачинского 
района

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 388,888 388,888

29 Ремонт тепло-
вой и водона-
порной сетей 
от котельной 
(пер. Клубный) 
до школы п.. 
Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1204,911 1204,911

30 Ремонт мо-
дульной ко-
тельной квар-
тал Заводской 
п. Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917

31 Приобретение 
и монтаж ды-
мососа ДН-9               
п. Тарутимно

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

32 Приобретение 
дымососа ДН-9 
с электродви-
гателем       п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

33 Ремонт котла 
№3 в котельной 
с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

34 Ремонт элек-
троснабжения 
к о т е л ь н о й                               
п . 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 687,75 687,75

35 Капитальный 
ремонт кот-
ла №1 КВр-
2,0 котель-
ной                      п. 
Причулымский  

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1259,128 1259,128

36 Ра з р а б о т к а 
проектной до-
к у м е н т а ц и и 
для замены 
участка наруж-
ных сетей ТВС 
протяженно -
стью 832 м. п. 
Причулымский, 
ул. Ленина-Ко-
оперативная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,9 99,9

37 Проведение го-
сударственной 
экспертизы про-
ектно-сметной 
документации 
объектов капи-
тального стро-
ительства п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 82,796 82,796

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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38 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 0505 0410075710 243 49,28 49,28

39 Выполнение 
пусконаладоч-
ных работ в 
котельной п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 42,781 42,781

40 Замена уголь-
ной дробилки 
ВДП-15 в ко-
тельной п. Гор-
ный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 708,543 708,543

41 Ус т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная, 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,42

42 Обследование 
к о н с т ру к ций 
здания ко-
тельной в п. 
Тарутино, пер.
Клубный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 20,0 20,0

43 Ус т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
к о т е л ь н о й  
п. Б-Яр (ст. 
З е р ц а л ы ) , 
ул.МПС 1а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,420

44 Ус т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 105,0 105,0

45 Ра з р а б о т к а 
проекто-смет-
ной докумен-
тации по ка-
п и т а л ь н о м у 
ремонту тепло-
вой  и водопро-
водной сети от 
ТК 27 до ТК 33 
п. Горный, ул. 
Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 293,333 293,333

46 Ра з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации по 
капитальному 
ремонту водо-
грейного котла 
№ 1 ВК-Р-4,65 
(КВ-ФД-4,5) п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 111,633 111,633

47 Ра з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации по 
капитальному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей 
от котельной 
квартал За-
водской 6 до 
ул. Малиновая 
Гора, д.1 п. 
Тарутино 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 318,333 318,333

48 Замена ци-
клона в ко-
тельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 
15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 499,975 499,975

49 Замена ды-
мососа в ко-
тельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 
15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 409,115 409,115

50 Ремонт те-
пловой сети 
(изоляции) от 
котельной кв-л 
Заводс к ой , 6 
до дома №1 
ул.Малиновая 
Гора п. 
Тарутино

86м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 196,0 196,0

51 Ремонт котла 
№1 Квр-1,1 
в котельной 
по адресу: 
Ачинский рай-
он, п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

52 Ремонт котла 
№2 Квр-1,1 
в котельной 
по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

53 Ра з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
к умен тации , 
п р о в е д е н и е 
и нженер ных 
изысканий и 
получения по-
ложительного 
заключения го-
сударственной 
экспертизы для 
строительства 
тепловой сети 
от котельной 
до психонев-
рологического 
диспансера  с. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 305,25 305,25

Водопроводные сети

1 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Централь-
ная п. Горный

250м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

2 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Гагарина п. 
Ключи

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

3 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
по ул.Новая, 
ул. Полевая п. 
.Малиновка

830м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 993,83 993,83

4 Капитальный 
ремонт водо-
вода п. Мали-
новка

390м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

5 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
по ул. Тракто-
вая п. Тарутино

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
становлению 
в о з д у ш н о й 
линии электро-
снабжения п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

7 Устройство во-
допроводных 
колодцев ул. 
Молодежная п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

8 Капитальный 
ремонт участ-
ка водопрово-
дной сети п. 
Тарутино ул. 
Заводская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

9 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Гоголя п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

10 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 429,78 429,78

11 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
с. Б-Салырь, 
ул. Клубничная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 293,077 293,077

12 Капитальный 
ремонт водо-
провода и во-
д о з а б о р н о й 
колонки с. 
Ястребово, ул. 
Советская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 103,845 103,845

13 Аварийные ре-
монтно-восста-
новительные 
работы КНС-91 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

14 П р и о б р е т е -
ние и монтаж 
трансформато-
ра п. Б-Салырь

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 180,0 180,0

15 Ремонтно-вос-
становитель -
ные работы 
ВЛ-10 п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 55,958 106,044 162,002

16 Поставка элек-
тродвигателя 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 67,0 67,0

17 Поставка элек-
тродвигателя 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 88,0 88,0

18 Поставка на-
соса на ко-
тельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
электропровод-
ки котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная 15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 52,0 52

20 Приобретение 
насоса и кабе-
ля п. М-Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 50,275 50,275

21 Капитальный 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная, ул. 
Центральная, 
ул. Садовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 740,0 740,0

22 Капитальный 
ремонт ВЛ-0,4 
п. Малиновка, 
ул. Солнечная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 131,945 131,945

23 Про вед е н и е 
э к с п е р т и з ы 
технического 
состояния те-
плообменника 
котельной п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 86,5 86,5

24 П о с т а в к а 
насоса п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 63,7 63,7

25 Промывка во-
д о н а п о р н о й 
скважины д. 
М-Улуй 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 350,0 350,0

26 Ремонт водо-
проводной све-
ти д. М-Улуй 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 П р и о б р е т е -
ние насоса  п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 78,0 78,0

28 Приобретение 
насоса  п. Гор-
ный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 58,8 58,8

29 Ремонт труб на 
вводе в школу 
п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 99,997 99,997

30 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
п. Ключи, ул. 
Южная 1

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 23,434 23,434

31 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
в о д о н а п о р -
ной башни п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 497,576 497,576

32 Капитальный 
ремонт кров-
ли павильона 
скважины п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная 20А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 136,333 136,333

33 Ремонт сети 
ХВС ул. Весны 
п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 711,514 711,514

34 РемонтВЛ-10кВ 
и ТП 82-3-7»В» 
(протяженно-
стью600м) до 
ТП котельной п. 
Горный

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 040410085 
580

244 187,356 187,356

35 Приобретение 
глубинных на-
сосов на объ-
екты водоснаб-
жения ЭЦВ 
6-16-140, ЭЦВ 
8-40-180

2 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 190,681 190,681

36 Ремонт емко-
сти питьевой 
воды V-80м3 п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водона-
порной башни 
д. Покровка (ре-
монт ствола и 
бака)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1113,191 1113,191 2226,382
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38 П р и о б р е т е -
ние глубинных 
насосов на 
объекты во-
доснабжения 
ЭЦВ-6-6,3-120  
п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 45,255 45,255

39 Ремонт ВЛ-0,4 
кВ, п. Ключи 
ул. Централь-
ная, 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 192,696 192,696

40 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б.Садовая, п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни и 
павильона сква-
жины д. М.Улуй, 
ул. Центральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 640,689 640,689

42 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 8-25-140 п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 73,227 73,227

43 П р и о б р е т е -
ние глубинных 
насосов на 
объекты во-
доснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

44 Приобретение 
глубинных на-
сосов на объ-
екты водоснаб-
жения ЭЦВ 
6-10-125 с. 
Преображенка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка, 
ул. Березовая, 
ул. Южная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 264,7 264,7

46 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

47 Приобретение 
эле к т р од ви -
гателя АИР 
225М2 55 кВт п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 98,367 98,367

51 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-40-180 НРК 
п. Горный, ул. 
Северная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 118,25 118,25

52 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-16-140  п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,0 99,0

53 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-125 п. 
Тарутино, ул. 
Заводская

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 51,50 51,50

54 Ремонт участ-
ка сети ХВС 
ул. Береговая, 
д.Зерцалы

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 233,0 233,0

55 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-85 п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 48,65 48,65

56 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-150 д. Ма-
лый Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 85,0 85,0

57 Техническое , 
обследование 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 718,71 718,71

58 Про вед е н и е 
проверки досто-
верности опре-
деления смет-
ной стоимости 
объектов капи-
тального ремон-
та капитального 
строительства 
п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 243 143,609 143,609

59 Про вед е н и е 
проверки до-
с товернос ти 
определения 
сметной стои-
мости объектов 
капитального 
ремонта капи-
тального стро-
ительства п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 243 117,767 117,767

60 Ремонт водо-
провода ХВС 
от водонапор-
ной башни до 
гидранта в    с. 
Ястребово, ул. 
Советская

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 411,537 411,537

Септики

1 Капитальный 
ремонт септика 
п.Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 Ул у ч ш е н и е 
экологическо-
го состояния 
окружающей 
среды

МБТ с/с Ф и н а н -
с о в о е 
у п р а в -
л е н и е 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

891 0505 0419558 540 16900,00 16900,00

МБТ с/с (фи-
н а н с о в о е 
управление)

891 0505 0417571 540 32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с (фи-
н а н с о в о е 
управление)

891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 185798,4

Мероприятие 2

1 В а к у у м н а я 
машина КО-
505А-1 объём 
10м.куб.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410000

2 Экскаватор 1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410000

ИТОГО

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 185798,4

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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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 е т с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик – ко-
ординатор про-
граммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
-  Сельские поселения Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио-
логическими 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%;
2020год-до 47,0%.
- 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;
2020год-до 3,7 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 80,0 
%:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
14684,5тыс. 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;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 14684,5 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 – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,2 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- 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% всего 
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 42-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 47,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют 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 18,0 км, из них 57,8% 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 – 2014-2022 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждаю-

щейся 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%;
2020год-до 47,0%.
(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;
2020год-до 3,7 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Тарутино, п. Горный, п. Причулымский.

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 80,0 %:

2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%.
(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 «Универсал»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального 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 2014-2020 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 Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, 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 исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района информацию 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 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 ис-
точников 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

Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Итого на 
период

Ожидае -
мый ре-
з у л ь т а т 
от реа-
л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммного 
меропри-
ятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год 2014  год

очередной финан-
совый год  2015 год

очередной финан-
совый год 2016 год

очередной финан-
совый год 2017 год

первый год плано-
вого периода 2018 
год

второй год планово-
го периода 2019 год

третий год плано-
вого периода 2020 
год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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 во-
дозаборной сква-
жины п. Горный ул. 
Северная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 414 0,0 0,0 2000,0 2000,0 Обеспече-
ние снаб-
жения на-
с ел е н и я 
Ачинского 
р а й о н а 
питьевой 
водой тре-
б у е м о г о 
качества в 
достаточ-
ном коли-
честве.

1.2. Строительство во-
дозаборной сква-
жины п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство во-
допроводной сети  
п. Тарутино, ул. 
Трактовая

3000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0

1.4. Строительство во-
допроводных сетей  
д. Малая Покровка

3000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0

1.5. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водных сетей п. 
Тарутино, квартал 
Заводской

2000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0

1.6. Капитальный ре-
монт участка во-
допроводной сети 
п. Тарутино ул. 
Коммунистическая 
-пер. Клубный

1500м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.7. Капитальный ре-
монт воднапорной 
башни емкость 
25м3  д. Игинка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.8. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Лапшиха ул. Парти-
занская

1500м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.9. Капитальный ре-
монт водопроводной 
сети с. Б-Салырь, 
ул. Горная

1000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.10. Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети от ВНС 
62 до ВНС 63 п. 
Малиновка

3000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.11. Капитальный ре-
монт водозаборной 
скважины и водо-
разборных колонок 
д. Ольховка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.12 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
ул .Молодежная 
-20А п.Горный, 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 3281,28 3281,28

1.13 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водо-
забора по адресу 
ул .Школьная -15 
п .Причулымский 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 2376,0 2376,0
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

1.14. Внедрение стан-
ции очистки воды 
для водозаборных 
сооружений п. 
Тарутино, квартал 
Заводской

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 2800,0 2800,0

1.15 Внедрение станции 
очистки воды для 
подземного  водоза-
бора с. Б-Салырь, 
ул. Горная 28А, 
Ачинского района 
Красноярского края

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 1800,0 1800,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 12257,28

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 проек-
тно-сметной доку-
ментации для очист-
ных сооружений с. 
Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 1100,0 1100,0

2.2. Ге о л о г и ч е с к и е 
изыскания для 
строительства во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414 95,0 95,0

2.3. Проектирование во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414 95,0 95,0

2.4. П р о е к т н о - и з ы -
скательские ра-
боты на соору-
жение по очистке 
сточных вод с. 
П р е о б р а ж е н к а 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414 840,0 840,0

2.5. Топографическая 
съемка земельно-
го участка пред-
назначенная для 
строительства во-
донапорной башни 
Рожновского ВБР 
50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414 16,98 16,98

2.6. Проведение про-
верки проектной до-
кументации и инже-
нерных изысканий 
для строительства 
водонапорной баш-
ни Рожновского ВБР 
50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414 251,08 251,08

2.7. Проведение из-
мерений и ана-
лизов состава 
сточных вод для 
строительства со-
оружения по очист-
ке сточных вод 
с. Преображенка 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414 13,87 13,87

2.8. Рыбохозяйствен-
ная характеристика 
водного объекта: 
р. Игинка на стро-
ительство соору-
жения по очистке 
сточных вод с. 
П р е о б р а ж е н к а 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414 15,32 15,32

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 2427,25

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 14684,53 

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 2014-2020 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

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

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Сельские поселения Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (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%;
- 2020 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%;
- 2020 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%;
- 2020 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муници-
пального 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;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

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

Объемы финансирования: всего 3820,5 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 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 
–237,4 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-20гг. - 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 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 собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости при-

нятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных про-

блем современной России. На сегодняшний день остро стоит во-
прос о возможности управления энергоресурсами, в общем, и о 
способах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 
1715-р, в которой высшим приоритетом государственной энергети-
ческой политики является создание инновационного и эффективно-
го энергетического сектора страны, адекватного как потребностям 
растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим 
интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в соци-
ально ориентированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», являясь одним из элемен-
тов совершенствования системы управления ресурсами, позволяет 
определить основные направления политики государства в сфере 
энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим страте-
гическим направлением и одним из ключевых принципов, без ре-
ализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост 
экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального ком-
плекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их произ-
водстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энергии и 
отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной 
инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых сетей 
составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного обо-
рудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением большин-
ства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверхнорма-
тивных потерь, которые не учитываются при формировании тари-
фов и относятся к убыткам предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. Затраты на текущее содержание и ремонт оборудова-
ния, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах малой энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время соиз-
меримы с затратами на их полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гарантирует 
соответствующее их качество, но и приводит к появлению очагов 
социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением работы 
является проведение последовательной политики энергосбереже-
ния и повышения эффективности использования энергетических 
ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является создание 
организационных и экономических условий для энергосбережения 
и повышения эффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного про-
движения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом рекоменда-
ций, зафиксированных в нормативных актах, принятых в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативности 

программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осу-

ществляются с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 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%;
- 2020 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%;
- 2020 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%;
- 2020 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 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;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию посред-

ством применения оптимальных методов управления процессом 
реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпрограм-
мы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реализа-

ции и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;
- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-

граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выполне-
ния программных мероприятий Администрацией Ачинского района, 
Муниципального казенного учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, ре-
сурсоснабжающими организациями района, потребителями энерге-
тических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 
являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов 
всех уровней и с учетом фактического выполнения программных 
мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы 
будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выпол-
нения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Руководитель подпрограммы – Первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Руко-
водитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а 
именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограм-

мы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограммы 

в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с при-
оритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекательных 
инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования финан-
совых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих ми-
нимизацию времени и средств на получение разрешений, согласо-
ваний, экспертных заключений и на принятие необходимых реше-
ний различными органами и структурами исполнительной власти 
при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меропри-
ятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, направляют одновременно 
в Управление муниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации  Ачинского рай-
она и Финансовое управление администрации Ачинского района 
информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизнеобе-

спечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания на-

селения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расхо-
дования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в 
приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования.

Для достижения показателей результативности подпрограм-
мы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложе-
нии №1 к настоящей подпрограмме.
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№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е   
п о д п р о -
граммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы          (тыс. руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый 
год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

первый год пла-
нового периода 
2018 года

второй год пла-
нового периода 
2019 года

третий год пла-
нового периода 
2020 года

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

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 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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.  Повыше-
ние тепло-
вой защи-
ты зданий 
при ре-
монте и 
м о д е р -
низации , 
утепление 
зданий (в 
т.ч. Раз-
р а б о т к а 
ПДС)

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000   0,0  0,0  0,0 0,0 У с т а н о в к а 
п р и б о р о в 
учета элек-
т р и ч е с к о й 
и тепловой 
энергии, во-
доснабжения, 
узлов смеше-
ния, тепловых 
узлов учета 
- сокращение  
потерь энер-
горесурсов.

1.2. Проведе -
ние меро-
п р и я т и й 
по повы-
ш е н и ю 
энергети-
ческой эф-
фективно-
сти систем 
отопления 
з д а н и й , 
сооруже -
ний, стро-
ений

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повыше -
ние энер-
гетической 
э ф ф е к -
тивности 
систем ос-
вещени я 
з д а н и й , 
с т р о е -
ний, со-
оружений.
модерни -
зация и 
внедрение 
энергосбе-
регающих 
систем

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготов-
ка и пере-
подготовка 
кадров в 
о б л а с т и 
энергоэф-
фективно-
сти

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

     0  0  0,0 0,0 Обучение или 
по вышение 
квалифик а -
ции специ-
алистов от-
ветственных 
за энергосбе-
режение

1.5. Р в а з р а -
ботка схем 
т е п л о -
с н а б ж е -
ния, в том 
числе:

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 798,4 0,3 798,7

по Белояр-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,1 99,9

по Горно-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,1 99,9

по Клю-
чинскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Мали-
новскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,1 99,9

по Причу-
лымскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Преоб-
раженско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Тару-
тинскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Ястре-
бовскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 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. Реализа -
ция меро-
приятий по 
п о выше -
нию энер-
гетической 
эффектив-
ности при 
проведе -
нии ре-
монтов и 
утепления 
многоквар-
тирных до-
мов 

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000 244 130  145  152 427 Сокращение 
потерь энер-
горесурсов , 
по вышение 
качества ока-
з ы в а е м ы х 
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. М о д е р -
н и з а ц и я 
ис точни -
ков тепло-
снабжения 
с исполь-
зованием 
энергоэф-
ф е к т и в -
ного обо-
рудования 
( к а п . р е -
монты ко-
тельных , 
вт.ч. С раз-
работкой 
ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 Повышение 
эффективно-
сти выработки 
энергии, сни-
жение потре-
бления элек-
троэнергии и 
ее потерь, по-
вышение ка-
чества энер-
горесурса

3.2. Мероприя-
тия по по-
вышению 
э ф ф е к -
тивности 
и с п о л ь -
з о в а н и я 
объектов 
водоснаб-
жения 

      0,0 164 0,0 0 156 0 0 123 443,0

3.2.1 Разработ-
ка схем 
водоснаб-
жения, в 
том числе:

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
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по Белояр-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Горно-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Клю-
чинскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Мали-
новскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Причу-
лымскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Преоб-
раженско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Тару-
тинскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Ястре-
бовскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Лапши-
хинскому 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведе -
ние меро-
приятий по 
п о выше -
нию энер-
гетической 
эффектив-
ности ис-
точников 
э н е р го с -
набжения

     0 0

3.3.1 Приобре-
тение ма-
териалов 
для ос-
нащения 
ДЭС

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 042000 95,04 95,04

 ИТОГО      515 0,0 0 534 0,0 0,0 510 237,44 0,0 0,0 1796,44

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

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

- Муниципального казенного учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

 - Муниципального казенного учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Финансовое управление администра-
ции Ачинского района.

Цель и задачи под-
программы

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%;
- 2020 год – 100,0%.
- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предо-
ставления коммунальных услуг не ме-
нее 90%, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество 
предоставления услуг, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 86,0%;  
- 2015 год – 89,0%;
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%.
- 2020 год – 95,0%.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования под-
программы в 2014-2020 годах за счет 
бюджета Ачинского района составит 
52217,5 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 – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей;

2019 год – 7166,6 тыс. рублей;
2020 год – 7166,6 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

- Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Муниципального казенного учреж-
дение «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 Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

-  по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности 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 управляющими 
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 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов теп-
ло-водоснабжения, водоотведения на территории Ачинского 
района;

- осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

- взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

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 являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
Муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства 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 целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить 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 ис-
точников 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 — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей;
2019 год — 7166,6 тыс. рублей;
2020 год — 7166,6 тыс. рублей
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района 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).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ п/п Наименова -
ние   подпро-
граммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый 
результат от 
р е али з а ц ии 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год  2014 год

очередной финан-
совый год 2015 год

очередной финан-
совый год 2016 год

очередной финан-
совый год 2017 год

первый год плано-
вого периода 2018 
год

второй год плано-
вого периода 2019 
год

третий год плано-
вого периода 2020 
год

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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
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1.1. Расходы на 
выплаты пер-
соналу казен-
ных учрежде-
ний

1 М К У 
«Управле-
ние стро-
ительства 
и жилищ-
но- комму-
нального 
хозяйства» 
Ачинского 
района

899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5529,387 15680,123 Обеспечение 
условий для 
э ф ф е к т и в -
ного, ответ-
ственного и 
прозрачного 
у п р а вл е н и я 
финансовыми 
ресурсами в 
рамках выпол-
нения установ-
ленных функ-
ций.                              

1.1.1. Расходы на 
выплаты пер-
соналу казен-
ных учрежде-
ний

1 899 0505 0440080610 111 119 5717,1 6155,9 5727,1 5727,1 23327,2

1.2. Иные закуп-
ки товаров, 
работ, услуг 
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

1 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 1004,273 2913,891

1.2.1. Иные закуп-
ки товаров, 
работ, услуг 
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

1 899 0505 0440080610 244 1309,51 1376,4 1335,5 1335,5 5356,91

1.3. Уплата нало-
гов, сборов и 
прочих плате-
жей

1 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 554,019 4506,199

1.3.1. Уплата нало-
гов, сборов и 
прочих плате-
жей

1 899 0505 0440080610 851
852

111,99 113,2 104,0 104,0 433,19

ИТОГО 8601,4   7411,134 7087,679 7138,6  7645,5              7166,6 7166,6 52217,513

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

Приложение № 6 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского райо-
на» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Сельские поселения Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных сва-
лок, рекультивация нарушенных земель 
на межселенных территориях Ачинского  
муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и про-
мышленных отходов;
- снижение на территории поселений 
факторов риска заболевания населения 
от источников загрязнения бытовыми от-
ходами.
- создание эффективного контроля по сбо-
ру и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтех-
никой и мусорными контейнерами. Для 
повышения качества санитарной уборки 
территории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в 
соответствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появ-
ления новых несанкционированных мест 
размещения отходов;
 - формирование у населения цивилизо-
ванного обращения с отходами;
 - улучшения качества предоставляемых 
услуг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%; 
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;

 - информирование населения по вопро-
сам цивилизованного обращения с отхода-
ми через СМИ.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2022 годы

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

Объемы финансирования: всего 5838,8 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 5721,3 тыс. руб.; 
местный бюджет –  117,5 тыс. руб.;
2018г. 5838,8 тыс.руб. (краевой бюджет 
-5721,3 тыс.руб., местный бюджет – 117,5 
тыс.руб.);
2019г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет-0,0 
тыс.руб; местный бюджет – 0,0 тыс.р;);
2020г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2022г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 -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
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктах Ачинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит к 
образованию несанкционированных свалок. Недостаточное ко-
личество контейнеров приводит к переполнению контейнеров, 
к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, к 
захламлению контейнерных площадок и антисанитарному со-
стоянию прилегающих территорий. Низкая культура населения 
в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что ули-
цы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители не 
забывают добавлять свою лепту в виде бытового мусора. 

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО пу-
тем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными организа-
циями не решает должным образом проблемы отходов в рай-
оне. Перевозка отходов для подрядной организации связана 
с большими затратами на ГСМ, а качество предоставляемых 
услуг остается прежним. Не хватает спецтехники для сбора и 
вывоза ТКО. Образование несанкционированных свалок ухуд-
шает экологическое состояние территории района и вызывает 
социальный протест населения. Дополнительное загрязнение 
земель, прилегающих к свалкам, происходит при ветровом 
переносе легких фракций отходов по направлению господству-
ющих ветров. В результате примыкающая к свалкам террито-
рия на расстоянии не менее 100 м захламлена разлетевшимся 
мусором. Поэтому проблема обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории Ачинского района требует немедлен-
ного решения.

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

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-
тейнерами для сбора и удаления отходов; 

5. Приобретение специализированной техники для ор-
ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок в Ачинском районе в 
целях их полного исключения.

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 рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых 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 исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекуль-
тивать нарушенные земли на межселенных территориях 
Ачинского муниципального района.

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 ис-
точников 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 № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат 
от подпрограммы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2018 год

первый год планового 
периода 2019 год

второй год планового 
периода 2020 год

третий год планового 
периода 2021 год

очередной финансовый 
год 2022 год

К р а е в о й 
бюджет

Ме с т ный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Ме с т ный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Ме с т ный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Ме с т ный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Ме с т ный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (строитель-
ство) 9 ПВН, организация 
(строительство) 9 контей-
нерных площадок, приоб-
ретение 1ед. специализи-
рованной техники

9
9

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5721,3 5721,3 Улучшение экологи-
ческой ситуации на 
территории Ачинского 
района в части разви-
тия системы обраще-
ния с твердыми комму-
нальными отходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5

ИТОГО 5721,3 117,5 5838,8

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

№ 
п/п

Н а и -
м е н о -
в а н и е   
п о д -
п р о -
граммы

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый 
р ез ул ьтат 
от реализа-
ции подпро-
граммного 
мероприя -
тия (в нату-
р а л ь н о м 
выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый 
год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

первый год пла-
нового периода 
2018 год

второй год пла-
нового периода 
2019 год

третий год пла-
нового периода 
2020 год

Сред-
с т в а 
пред -
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Сред -
с т в а 
пред -
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
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

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 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мест -
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. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0505 0417571 243 16900,0 32093,4 10644,4 59637,8
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899 0505 0419571 243 169,0 164,0 107,0 440,0 Разви тие , 
м о д е р н и -
зация и 
к а пи таль -
ный ремонт 
о б ъ е к т о в 
коммуналь-
ной инфра-
струк т уры 
и жилищ-
ного фонда 
Ачинско го 
р а й о н а . 
Снижение 
уровня из-
носа комму-
нальной ин-
фраструкту-
ры до 68%. 
Снижение 
потерь те-
плоэнергии 
при транс-
портировке 
до 25%.

899 0505 0419571 244 13962,9 367,0 10550,2 24880,1

899 0502 0418558 244 100,0 235,9 335,9

899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 0505 0410075710 243 49,3 49,3

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
А ч и н с к о г о 
района

899 0502 0410085580 244 644,8 718,7 1363,5

899 0502 0410095580 243 1341,9 984,7 2326,6

899 0502 0410095580 244 13361,6 13310,7 26672,3

899 0502 0410095580 414 1655,1 1655,1

МБТ с/с ФУ адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

891 0505 0419558 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с 
(ФУ)

891 0505 0419558 540 32093,4 10644,4 42737,8

МБТ с/с 
(ФУ)

891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

1.2 Ме р о -
п р и я -
тие 2

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
А ч и н с к о г о 
района

899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Со зд а н и е 
экологиче-
ской без-
опасности 
о к р у ж а ю -
щей среды, 
что спо-
с обс т вует 
улучшению 
з д о р о в ь я   
и  качество 
жизни  на-
селения.

ИТОГО 33800,0 14231,9 64186,8 766,9 21288,8 10657,2 8800,0 15397,6 16669,2 185798,4

Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5657,3 0 6600,0 12257,3 Снабжение 
населения 
Ачинско го 
райна пи-
т ь е в о й 
водой тре-
буемого ка-
чества в до-
статочном 
количестве.

1.2. Ме р о -
п р и я -
тие 2

МКУ «УС 
И ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100,0 0 1327,3 2427,3

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6757,3 0 7927,3 14684,6

3. Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0505 042000 244 798,4 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 
потребле -
ния элек-
троэнергии 
и ее потерь, 
повышение 
к а ч е с т в а 
э нер го ре -
сурса

3.2. Ме р о -
п р и я -
тие 2

899 0505 042000 244 130 145 152 427,0

3.3. Ме р о -
п р и я -
тие 3

899 0505 042000 244 515 534 0,0 510 237,4 1796,4

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 237,4 0,0 0,0 3820,5

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. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0505 0448061 244 8601,4 7411,1 7087,7 23100,2 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 0505 0440080610 244 7138,6 4645,5 7166,6 7166,6 29117,3

ИТОГО 8601,4 7411,1 7087,7 7138,6 7645,5 7166,6 7166,6 52217,5

5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

5.1. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
А ч и н с к о г о 
района

899 0605 0450074630 244 5721,3 5721,3 Улучшение 
э к о л о г и -
ческой си-
туации на 
территории 
Ачинско го 
района в 
части разви-
тия системы 
обращения 
с твердыми 
коммуналь-
ными отхо-
дами;

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
А ч и н с к о г о 
района

899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5

ИТОГО 5721,3 117,5 5838,8

6. Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
А ч и н с к о г о 
района

899 0502 0497578 810 19041,0 26557,8 23365,6 68964,4

899 0502 049007570 814 20095,4 22959,7 20034,8 20034,8 83124,7

ВСЕГО 645 54437,8 22833,6 679 90744,6 8178,0 662 44654,4 17982,3 28895,4 29293,5 28681,0 32359,5 20034,8 7166,6 20034,8 7166,6 414448,9

Приложение №7 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

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от  
11.09.2017 № 388-П «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Ачинского района, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы»

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребен-
ка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных учрежде-
ниях,  реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы», Законом 
Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1716 «О внесении изменений в Закон  края «О защите 
прав ребенка» и Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы», 
в целях приведения правовых актов администрации Ачинского района в соответствии с действую-
щим законодательством, руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района  от  11.09.2017 № 388-П «Об 
утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы» следующее изменение:

- приложение к постановлению администрации Ачинского района от 11.09.2017 № 388-П из-
ложить в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 30.11.2017 
№ 540-П «О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района от 11.09.2017 
№ 388-П «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам 
Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно – политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н.

5. 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 01.09.2018 г. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

10.01.2019 
№ 3-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 10.01.2019 г. № 3-П

ПОРЯДОК
расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ачинского района, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
1. Настоящий порядок разработан в 

соответствии с Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребёнка», 
Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 
17-4377 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по обеспечению питанием обучающихся в му-
ниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы».

2. Размер денежных средств, предо-
ставляемых за счет средств краевого бюджета 
на обеспечение питания детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях Ачинского района, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания 
платы (далее по тексту – субвенция), из расчета 
на одного обучающегося в день в течении учеб-
ного года определяется исходя из расчета на 
одного обучающегося в день в течение учебного 
года определяется исходя из расчета стоимости 
продуктов питания, установленной статьёй 11 За-
кона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка».

Указанная сумма подлежит ежегодной индек-
сации в целях компенсации роста потребительских 
цен на товары и услуги. Размер индексации уста-
навливается ежегодно Законом Красноярского 
края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3. Главным распорядителем средств 
субвенции является Управление образования ад-
министрации Ачинского района (далее – Управле-
ние образования).

4. Получателем средств субвенции яв-
ляются муниципальные общеобразовательные 
организации Ачинского района.

5. Право на обеспечение горячим за-
втраком без взимания платы имеют следующие 
категории обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях района:

- обучающиеся из семей со среднедушевым 
доходом семьи ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения;

- обучающиеся из многодетных семей со 
среднедушевым доходом семьи, не превышаю-
щим 1,25 величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу 
населения;

- обучающиеся, воспитывающиеся одиноки-
ми родителями в семьях со среднедушевым дохо-
дом семьи, не превышающим 1,25 величины про-
житочного минимума, установленной в районах 
Красноярского края, на душу населения;

- обучающиеся из семей, находящихся в со-
циально опасном положении, в котором родители 
или законные представители несовершеннолет-
них не исполняют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 
отрицательно влияют на их поведение, либо же-
стоко обращаются с ними.

Указанная мера социальной поддержки осу-
ществляется исходя из расчета стоимости продук-
тов питания:

- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 
10 лет включительно в течение учебного года на 
сумму: 43 рубля 44 копейка;

- на одного обучающегося в возрасте от 11 до 
18 лет включительно в течение учебного года на 
сумму вдень: 50 рублей 51 копейка.

6. Право на обеспечение горячим обедом без 
взимания платы имеют следующие категории об-
учающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях района, подвозимых к данным 
организациям школьными автобусами:

- обучающиеся из семей со среднедушевым 
доходом семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения;

- обучающиеся из многодетных семей со 
среднедушевым доходом семьи, не превышаю-
щим 1,25 величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу 
населения;

- обучающиеся, воспитывающимися одиноки-
ми родителями в семьях со среднедушевым дохо-
дом семьи, не превышающим 1,25 величины про-

житочного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;

- обучающиеся из семей, находящихся в со-
циально опасном положении, в котором родители 
или законные представители несовершеннолет-
них не исполняют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 
отрицательно влияют на их поведение, либо же-
стоко обращаются с ними.

Указанная мера социальной поддержки осу-
ществляется исходя из расчета стоимости продук-
тов питания:

- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 
10 лет включительно в течение учебного года на 
сумму вдень: 65 рублей 17 копеек;

- на одного обучающегося в возрасте от 11 до 
18 лет включительно в течение учебного года на  
сумму в день: 75 рублей 75 копеек.

7. Стоимость продуктов питания для приго-
товления горячего завтрака, горячего обеда опре-
деляется как размер средней стоимости набора 
продуктов для приготовления горячего завтрака, 
горячего обеда за период действия примерного 
меню (10-14 дней).

8. Под обучающимися, воспитывающимися 
одинокими родителями, следует понимать детей, 
у которых сведения об одном из родителей в акто-
вой записи о рождении записаны со слов другого 
родителя или не имеются, а также детей, факти-
чески воспитывающихся одним родителем в связи 
со смертью другого родителя, признанием отсут-
ствующего или объявленным умершим.

Под школьным автобусом следует понимать 
автотранспортное средство, имеющее более 8 
мест для сидения, не считая места водителя, и 
предназначенное для подвоза детей, проживаю-
щих в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках, обучение которых осуществляется в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 
Ачинского района, к месту обучения и обратно.

В целях обеспечения обучающихся из семей, 
находящихся в социально опасном положении, в 
которых родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обя-
занностей по их воспитанию, обучению и (или) 
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содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними, го-
рячим завтраком, горячим обедом без взимания 
платы Управление образование администрации 
Ачинского района запрашивают с использовани-
ем межведомственного информационного взаи-
модействия документы (сведения) об отнесении 
несовершеннолетних и их родителей к семьям, 
находящимся в социально опасном положении, 
постановке на персональный учёт несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, которыми располагают комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Администрации Ачинского района.  

9. Право на обеспечение горячим завтраком 
и горячим обедом без взимания платы имеют об-
учающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях района, не проживающие в интерна-
тах указанных организаций.

10. Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования краевых государ-
ственных общеобразовательных организаций, не 
проживающие в интернатах указанных органи-
заций, обеспечиваются за счет средств краевого 
бюджета бесплатным горячим завтраком и горя-
чим обедом.

11. Обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в краевых, государственных, 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях района по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, осваивающим основные общеобра-
зовательные программы на дому, ежемесячно в 
течение учебного года выплачивается денежная 
компенсация взамен обеспечения бесплатным го-
рячим завтраком и горчим обедом.

Размер денежной компенсации взамен обе-
спечения бесплатным горячим завтраком и горя-
чим обедом рассчитывается исходя из количества 
дней обучения на дому согласно индивидуальным 
учебным планам в течение учебного года, за ис-
ключением  каникулярного времени, и стоимости 
продуктов питания из расчета на сумму в день:

- горячий завтрак и горячий обед: 87 рубля 41 
копейка – дети с 6 до 10 лет включительно;

- 99 рублей 23 копейки – дети с 11 лет до за-
вершения обучения.

Денежная компенсация взамен обеспечения 
бесплатным горячим завтраком и горячим обедом 
выплачивается с учетом корректирующих коэф-
фициентов.

12. Статус обучающегося как с ограничен-
ными возможностями здоровья должен быть под-
твержден заключение психолога – медико – педа-
гогической комиссией.

Обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, еже-
месячно в течение учебного года выплачивается 
денежная компенсация взамен бесплатного горя-
чего завтрака и горячего обеда.

Денежная компенсация перечисляется еже-
месячно на лицевые счета родителей (законных 
представителей) детей обучающихся на дому, за 
исключением каникулярного времени.

13. Для предоставления бесплатного питания 
родители (законные представители) обучающего-
ся обращаются в образовательную организацию с 
заявлением  о предоставлении горячего питания 
без взимания платы.

Заявление о предоставлении социальной 
поддержки в виде обеспечения питанием детей, 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, без взимания платы подается родителями 
(законными представителями) на имя руководи-
теля образовательной организации по форме со-

гласно приложению №  1 к настоящему Порядку.
Для получения компенсации взамен бесплат-

ного горячего завтрака и горячего обеда, один из 
родителей (законных представителей) обучаю-
щегося в общеобразовательной организации или 
представитель по доверенности представляют по 
месту обучения следующие документы:

- заявления на предоставление компенсации 
подаются по формам согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Одновременно с заявлением родителями 
(законными представителями) представляются 
следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя) об-
учающегося (в случае обращения за предо-
ставлением компенсации родителем (законным 
представителем) обучающегося, представителем 
родителя (законного представителя) обучающе-
гося); 

- копия документа, подтверждающего право 
законного представителя обучающегося представ-
лять его интересы (в случае обращения за предо-
ставлением компенсации законным представите-
лем обучающегося, за исключением родителя);

- заключение психолога – медико – педагоги-
ческой комиссии (далее ПМПК) – для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья;

- документы (справки) о составе семьи (вы-
писки из похозяйственной книги или выписка из 
финансового лицевого счета, выданная организа-
цией, обслуживающей жилищный фонд по месту 
жительства заявителя) и размере доходов каждо-
го члена семьи, подтверждающие размер доходов 
каждого члена семьи, согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

- выписку из похозяйственной книги о составе 
семьи; 

-документы (сведения), подтверждающие до-
ходы от имущества, согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку;

- документы (сведения), подтверждающие 
другие доходы, согласно приложению  № 5 к на-
стоящему Порядку.

14. Родители (законные представители) 
вправе предоставить следующие документы (све-
дения):

а) документы (сведения), подтверждающие 
социальные выплаты из бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов и других 
источников:

- все виды пенсий (кроме надбавок, установ-
ленных к пенсии по уходу за пенсионером), ком-
пенсационные выплаты и ежемесячные доплаты 
к пенсиям;

- пособие по безработице, а так же стипен-
дия, получаемая безработным в период прохожде-
ния профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования 
по направлению органов службы занятости, в том 
числе в период временной нетрудоспособности;

- ежемесячное пособие на ребёнка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет и ежемесячные компенсационные выплаты 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х 
летнего возраста;

-денежные средства на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), при-
емных детей;

- единовременное пособие при рождении 
ребенка;

- ежемесячное пособие супругам военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, 
в период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены работать или не могут трудоу-
строиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства и были признаны в 
установленном порядке безработными, а так же 
в период, когда супруги военнослужащих вынуж-
дены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супруга, если по заключению 
медицинской организации их дети до достижения 
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

- ежемесячная компенсационная выплата не-
работающим женам лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и учреждений уголовно- исполнительной 
системы Министерства юстиций Российской Фе-
дерации в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства;

- надбавки и доплаты (кроме носящих еди-
новременный характер) ко всем видам выплат, 
указанным в настоящем пункте, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, органов местного 
самоуправления, коллективными договорами, со-
глашениями и локальными нормативными актами;

- ежемесячное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по при-
зыву;

- ежемесячное пособие детей военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей).

б) документы (сведения), подтверждающие 
другие доходы:

- доходы, получаемые от избирательных 
комиссий членами избирательных комиссий, осу-
ществляющими свою деятельность в указанных 
комиссиях не на постоянной основе;

- доходы, получаемые физическими лицами 
от избирательных комиссий, а  так же из избира-
тельных фондов кандидатов в депутаты и избира-
тельных фондов избирательных объединений за 
выполнение указанными лицами работ, непосред-
ственно связанных с проведением избирательных 
компаний.

в) документы (сведения) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав об от-
несении несовершеннолетних и их родителей к 
семьям, находящимся в социально опасном по-
ложении (для детей из семей, находящимся в со-
циально опасном положении (для детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, в 
которых родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязан-
ностей по их воспитанию, обучению и (или) содер-
жанию, и (или) отрицательно влияют на их поведе-
ние, либо жестоко обращаются с ними.

15. Муниципальные общеобразовательные 
организации на основании поступившего заяв-
ления родителей (законных представителей) с 
приложенными документами оформляют список  
и пакет документов, после чего предоставляют в 
адрес Управления образования администрации 
Ачинского района для определения нуждающихся 
в бесплатном питании.

16.  Управление образования администра-
ции Ачинского района созданной комиссией в 
течении четырнадцати календарных дней после 
получения пакета документов от образовательной 
организации производит исчисление величины 
среднедушевого дохода семьи получателя в соот-
ветствии с Порядком учета и исчисления величи-
ны среднедушевого дохода семьи, утвержденным 
Постановлением Правительства Красноярского 
края от 24.02.2015 г. № 65-п «Об утверждении 
Порядка учета и исчисления величины среднеду-

шевого дохода семьи для определения права на 
получение мер социальной поддержки, предус-
мотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Крас-
нянского края от 02.11.2000 г. № 12-961 «О защите 
прав ребенка» и принимает решение.

17.  Результат принятого решения оформля-
ются комиссионным актом.

18. Директор муниципальной  общеобразо-
вательной организации  на основании заключения 
комиссии Управления образования администра-
ции Ачинского района издает приказ о предостав-
лении бесплатного питания до конца учебного 
года или об отказе в предоставлении бесплатного 
питания.

19. Родители (законные представили) инфор-
мируются о принятом решении в день, следующий 
за днем издания приказа муниципальной обра-
зовательной организации о предоставлении бес-
платного питания или об отказе в предоставлении 
бесплатного питания, путем индивидуального ин-
формирования (в письменной форме, в том числе 
с использованием средств электронной почтовой 
связи информационно-телекоммуникационной 
сети в Интернет).

20. Решение об отказ должно быть мотиви-
ровано. В случае несогласия родителей (законных 
представителей) о принятом решении последние 
имеют право оспорить решение в установленном 
законом Порядке.

21. Списки детей, установленной формы со-
гласно приложению № 6 к настоящему Порядку, 
формируются муниципальной общеобразователь-
ной  организации по состоянию на 01 сентября 
текущего года. В случае поступления заявлений 
от родителей (законных представителей) обучаю-
щихся или в случае их выбытия после 01 сентя-
бря, дополнительные списки могут быть сформи-
рованы в течение учебного года.

22. В целях выполнения настоящего Порядка 
на муниципальную общеобразовательную органи-
зацию возлагаются следующие обязанности:

- прием и регистрация заявлений и докумен-
тов (сведений) на предоставление бесплатного 
питания;

- своевременное рассмотрение предостав-
ленных документов и принятие решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении бес-
платного питания;

- своевременное информирование родите-
лей (законных представителей) обучающихся о 
принятом решении;

- формирование списков и учет обучающих-
ся, имеющих право на предоставление бесплат-
ного питания на основании приказа директора му-
ниципальной общеобразовательной организации;

- решение в пределах своей компетенции 
спорных вопросов, возникающих в связи с предо-
ставлением бесплатного питания;

- своевременное предоставление в Управ-
ление образования администрации Ачинского 
района информации о сумме, на которую предо-
ставлено бесплатное питание, и количестве об-
учающихся, воспользовавшихся правом на бес-
платное питание;

- ведение ежедневного учета количества 
фактически полученных обучающимися бесплат-
ных горячих завтраков и горячих обедов;

- обеспечение контроля за организацией в 
муниципальной общеобразовательной организа-
ции бесплатного питания обучающихся.

В целях четкой организации бесплатного 
питания обучающихся, приказом директора муни-
ципальной общеобразовательной организации из 
числа работников организации, назначается орга-
низатор бесплатного питания.

23. Право на бесплатное питание обучаю-
щихся предоставляется с момента принятия ре-
шения о предоставлении бесплатного питания до 
конца учебного года.

В случае изменения условий, учитываемых 
при предоставлении бесплатного питания (исчис-
ления величины среднедушевого дохода семьи 
получателя в соответствии с Порядком учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода 
семьи, утвержденным постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 24.02.2015 № 
65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисле-
нии величины среднедушевого дохода семьи для 
определения права на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4  ста-
тьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-96 «О защите прав ребенка», родители (за-
конные представители) обучающегося обязаны в 
течении 3-х месяцев с момента изменения усло-
вий письменно информировать директора муни-
ципальной общеобразовательной организации с 
предоставлением документов, учитываемых при 
предоставлении бесплатного питания.

24. Управление образования админи-
страции Ачинского района, как главный распоря-
дитель бюджетных средств для казенных учреж-
дений и учредитель для бюджетных учреждений, 
предоставляет в финансовое Управление админи-
страции Ачинского района распределение средств 
на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, из семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установлен-
ной в районах Красноярского края на душу на-
селения, а так же детей из многодетных семей, 
детей одиноких родителей, обучающихся в орга-
низациях, со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного ми-
нимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения и средств на компенса-
цию питания.

25. По мере поступления средств 
субвенции из краевого бюджета финансовое 
Управление администрации Ачинского района 
перечисляет данные средства на лицевые счета 
получателей бюджетных средств в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и заявкой на фи-
нансирование.

26. Выплата компенсации вместо предо-
ставляемого на бесплатной основе питания осу-
ществляется Управлением образования админи-
страции Ачинского района на основании поданных 
образовательными организациями списков в срок 
до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается компенсация.

27. Управление  образования админи-
страции Ачинского района осуществляет доку-
ментальный контроль за использованием средств 
бюджета на обеспечение питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях района, без взимания платы и явля-
ется распорядителем средств.

Финансовые средства для обеспечения пи-
танием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях района, без 
взимания платы, распределяются и перечисляют-
ся на лицевые счета учреждений.

28. Финансовое Управление админи-
страции Ачинского района ежемесячно в срок до 
20 числа месяца, предшествующему месяцу, за 
который производится перечисление субвенции, 
предоставляет в Министерство образования 
Красноярского края заявку о потребности в 
финансировании на предоставление данной 
субвенции.

29.  Оплата услуг почтовой связи и рос-
сийских кредитных организаций, связанных с до-
ставкой мер социальной поддержки, осуществля-
ется за счет краевого бюджета.

30. Ответственность за целевое и эф-
фективное использование полученной субвенции, 
своевременность предоставления данных возла-
гается на общеобразовательные организации.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 10.01.2019 г. № 3-П

ПОРЯДОК
расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

Приложение № 1 к Порядку
                             Директору  __________________________
                                          (наименование  учреждения)
                            от ______________________________
                                                        (Ф.И.О)
                             _______________________________
                                       (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без 

взимания платы

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в 
возрасте от 6 до 10 лет _____________________
__________________________________________
                                     Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период 
посещения общеобразовательного учреждения 
горячим питанием без взимания платы в связи с 
тем, что: учащийся проживает в семье, среднеду-
шевой  доход (включая учащегося) которой ниже 
величины прожиточного минимума установленной 
в районах Красноярского края.

Согласен на рассмотрение заявления в мое 
отсутствие. 

В случае изменения оснований для получе-
ния питания без взимания платы обязуюсь неза-
медлительно письменно информировать админи-
страцию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлин-
ность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                         (дата)

                             Директору  ___________________________
                                             (наименование  учреждения)
                            от _______________________________
                                                        (Ф.И.О)
                             _______________________________
                                       (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без 

взимания платы

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в 
возрасте с 11 лет до завершения обучения _____
__________________________________________
                                    Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период 
посещения общеобразовательного учреждения 
горячим питанием без взимания платы в связи с 
тем, что: учащийся проживает в семье, среднеду-
шевой доход (включая учащегося) которой ниже 
величины прожиточного минимума установленной 
в районах Красноярского края.

Согласен на рассмотрение заявления в мое 
отсутствие.

В случае изменения оснований для получе-
ния питания без взимания платы обязуюсь неза-
медлительно письменно информировать админи-
страцию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлин-
ность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                         (дата)

                         Директору  _____________________________
                                             (наименование  учреждения)
                            от _______________________________
                                                        (Ф.И.О)
                             _______________________________
                                       (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без 

взимания платы из числа подвозимых детей

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в 
возрасте от 6 до 10 лет _____________________
__________________________________________
                                     Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период 
посещения общеобразовательного учреждения го-
рячим питанием без взимания платы в связи с тем, 
что: учащийся проживает  в  семье,  среднедуше-
вой  доход (включая учащегося) которой ниже ве-
личины прожиточного минимума установленной в 
районах Красноярского края.

Согласен на рассмотрение заявления в мое 
отсутствие.

В случае изменения оснований для получения 
питания без взимания платы обязуюсь незамедли-
тельно письменно информировать администрацию 
общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлин-
ность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                                  (дата)

                            Директору  ___________________________
                                             (наименование  учреждения)
                            от _______________________________
                                                        (Ф.И.О)
                             _______________________________
                                       (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без 

взимания платы обучающемуся с ограничен-
ными возможностями здоровья

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в 
возрасте от 6 до 10 лет _____________________
__________________________________________
                                    Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период 
посещения общеобразовательного учреждения 
горячим питанием без взимания платы в связи с 
тем, что: учащийся является обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Согласен на рассмотрение заявления в мое 
отсутствие.

В случае изменения оснований для получе-
ния питания без взимания платы обязуюсь неза-
медлительно письменно информировать админи-
страцию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлин-
ность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.

_______________ _________________
       (подпись)  (дата)

                             Директору  ___________________________
                                             (наименование  учреждения)
                            от _______________________________
                                                        (Ф.И.О)
                             _______________________________
                                       (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без 

взимания платы обучающемуся с ограничен-
ными возможностями здоровья

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в 
возрасте с 11 лет до завершения обучения _____
__________________________________________
                                  Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период 
посещения общеобразовательного учреждения 
горячим питанием без взимания платы в связи с 
тем, что: учащийся является обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Согласен на рассмотрение заявления в мое 
отсутствие.

В случае изменения оснований для получе-
ния питания без взимания платы обязуюсь неза-
медлительно письменно информировать админи-
страцию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлин-
ность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.

______________ _________________
     (подпись)              (дата)

                             Директору  __________________________
                                            (наименование  учреждения)
                            от _______________________________
                                                        (Ф.И.О)
                             _______________________________
                                       (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении денежной компенсации 

горячего питания

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в 
возрасте от 6 до 10 лет ______________________
__________________________________________
                                   Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса обучающе-
гося на дому, денежную компенсацию горячего 
питания в связи с тем, что: учащийся проживает в 
семье, среднедушевой  доход (включая учащего-
ся) которой ниже величины прожиточного миниму-
ма установленной в районах Красноярского края.

Компенсацию питания прошу перечислять 
на лицевой счет № ___________________ в банке 
___________________ на имя ________________.

Согласен на рассмотрение заявления в мое 
отсутствие.

В случае изменения оснований для получе-
ния компенсации питания обязуюсь незамедли-
тельно письменно информировать администра-
цию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлин-
ность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.

______________                                                _________________
  (подпись)                                                                    (дата)

                              Директору  ___________________________
                                             (наименование  учреждения)
                            от _______________________________
                                                        (Ф.И.О)
                             _______________________________
                                       (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении денежной компенсации 

горячего питания

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в 
возрасте с 11 лет до завершения обучения ____
__________________________________________

Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса обучающе-
гося на дому денежную компенсацию горячего 
питания в связи с тем, что: учащийся проживает в 
семье, среднедушевой доход (включая учащегося) 
которой ниже величины прожиточного минимума 
установленной в районах Красноярского края.

Компенсацию питания прошу перечислять 
на лицевой счет № ___________________ в банке 
__________________ на имя _________________.

Согласен на рассмотрение заявления в мое 
отсутствие.

В случае изменения оснований для получе-
ния компенсации питания обязуюсь незамедли-
тельно письменно информировать администра-
цию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлин-
ность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.

______________                                                _________________
  (подпись)                                                                 (дата)

Приложение № 2 к Порядку Приложение № 3 к Порядку 
Документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи

1) справка о доходах физического лица по фор-
ме 2-НДФЛ, выданная организацией - налоговым 
агентом, выплатившей доходы заявителю, за три 
последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления о назначении меры соци-
альной поддержки;

2) справка с места службы о размере денежного 
довольствия военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, таможенных орга-
нов Российской Федерации, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также о дополнительных выплатах, носящих 
постоянный характер, и продовольственное обеспе-
чение, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Красноярского 
края;

3) справка из органа социальной защиты на-
селения о выплате в установленном законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского края 
порядке социальных выплат;

4) справка о размере пенсии, выданная терри-
ториальными органами Пенсионного фонда РФ, не-
государственными пенсионными фондами, органами 
социальной защиты населения, пенсионными орга-
нами Министерства обороны РФ, Министерства вну-
тренних дел РФ, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, Федеральной службы безопас-
ности РФ. прокуратуры РФ;

5) справка о размере единовременного посо-
бия при увольнении с военной службы, из органов 
внутренних дел, из учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов РФ, 
органов федеральной службы безопасности, органов 
противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотиков, а также других органов право-
охранительной системы;

6) справка о размере ежемесячного пожизнен-
ного содержания судей;

7) справка о размере стипендии, в ы п л а -
чиваемой обучающимся в профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, аспирантам, 
обучающимся по очной форме по программам под-
готовки научно-педагогических кадров, и докторантам 
образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций, обучающимся духовных об-
разовательных организаций или компенсационной 
выплаты указанным категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям;

8) справка из органа государственной службы 
занятости населения о размере пособия по безрабо-
тице, а также стипендии, получаемой безработным в 
период прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы заня-
тости, в том числе в период временной нетрудоспо-
собности;

9) справка о размере пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и 
родам, а также единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности;

10) справка о размере ежемесячного пособия 
на ребенка;

11) справка о размере ежемесячного пособия на 
период отпуска по yходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной 
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отноше-
ниях на условиях трудового договора к находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста;

12) справка о размере денежных средств, вы-
плачиваемых опекуну (попечителю) на содержание 
подопечных, приемных детей, выданная органами 
социальной защиты населения или иными органами, 
предоставляющими данные выплаты. В доход семьи 
Получателя, взявшей ребенка под опеку, включаются 
доходы родителей или одного из них (кроме случаев 
лишения родительских прав), несовершеннолетних 
братьев и сестер независимо от места их проживания 
(пребывания), а также назначенные ребенку пенсии 
и алименты;

13) справка с места работы лица, обязанного 
к уплате алиментов, в размере взыскиваемых али-
ментов либо соглашение об уплате алиментов или 
решение суда об установлении размера алиментов;

14) справка о размере единовременного посо-
бия при рождении ребенка, выданная органами соци-
альной защиты населения или с места работы;

15) справка о размере ежемесячного пособия 
супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в период их проживания с супру-
гами в местностях, где они вынуждены не работать 
или не могут трудоустроиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства и 
были признаны в установленном порядке безработ-
ными, а также в период, когда супруги военнослужа-
щих вынуждены не работать по состоянию здоровья 
детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супруга, если по заключению меди-
цинской организации их дети до достижения возрас-
та 18 лет нуждаются в постороннем уходе, выданная 
организациями, осуществляющими выплаты ежеме-
сячного пособия;

16) справка о размере ежемесячной компенса-
ционной выплаты неработающим женам лиц рядо-
вого и начальствующего’ состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства, вы-
данная организациями, осуществляющими выплаты 
ежемесячной компенсационной выплаты;

17) справка о размере ежемесячной суммы, 
выплачиваемой в возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью при исполнении трудовых и служеб-
ных обязанностей, за исключением дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию в соответствии с назначением 
учреждения медико - -социальной экспертизы;

18) справка о размере ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву;

19)справка о размере ежемесячного пособия 
детей военнослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязан-
ностей военной службы  (служебных обязанностей). 
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Приложение № 4 к Порядку 

Документы (сведения), подтверждающие доходы от имущества

1) сведения о доходах по акциям и других доходах от участия в управлении собственностью орга-
низации (дивиденды, выплаты по долевым паям);

2) сведения о доходах от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных 
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств перера-
ботки и хранения продуктов, иного имущества;

3) сведения о доходах от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолет-
них насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных 
зверей, пчел, рыбы). 

Приложение № 5 к Порядку 

Документы (сведения), подтверждающие другие доходы

1) сведения о комиссионных вознаграждениях штатным страховым агентам и штатным брокерам;
2) сведения о доходах, получаемых за выполнение работ по договорам, заключаемым в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) сведения об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об авторском праве и смежных правах;
4) сведения о доходах, получаемых от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, 

осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе;
5) сведения о доходах, получаемых физическими лицами от избирательных комиссий, а также из 

избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных объединений 
за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 
кампаний;

6) сведения о доходах физических лиц, осуществляющих старательную деятельность;
7) сведения о доходах от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, получен-

ные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования 
юридического лица;

8) сведения о наследуемых и подаренных денежных средствах;
9) сведения о доходах по процентам по вкладам.

Приложение № 6 к Порядку

СПИСОК
детей, обеспечивающихся питанием в муниципальной общеобразовательной организации

____________________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения)

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения, а также 
детей из многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающиеся в учреждениях, указанных в настоящей статье, со среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, для обеспечения горячим 

питанием без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка»

N Ф.И.О. Учащегося полностью Класс Дата рождения Примечание

детей в возрасте от 6 до 10 лет

детей в возрасте от 11 лет до завершения обучения

для подвозимых детей от 6 до 10 лет

для подвозимых детей от 11 лет до завершения обучения

    
_________________________                         ___________   ______________________
(руководитель учреждения)                           (подпись)    (расшифровка подписи)

СПИСОК
детей, получающих компенсацию питания в муниципальном общеобразовательном учреждении

____________________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения)

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения, а также 
детей из многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающиеся в учреждениях, указанных в настоящей статье, со среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, для обеспечения горячим 

питанием без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка»

N Ф.И.О. Учащегося полностью Класс Дата рождения Примечание

детей в возрасте от 6 до 10 лет

детей в возрасте от 11 лет до завершения обучения

    
_________________________                         ___________   ______________________
(руководитель учреждения)                           (подпись)    (расшифровка подписи)

10.01.2019 
№ 4-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муници-

пальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодеж-
ной политики, подведомственных администрации Ачинского района, утверждённого по-
становлением администрации Ачинского района от 25.01.2013 № 18-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подведомственных 
администрации Ачинского района, утверждённого постановлением администрации Ачинского райо-
на от 25.01.2013 №18-П, следующие изменения:

1.1.  пункт 4.9 раздела 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера» изложить в следующей  редакции:

«4.9. Выплата за качество выполняемых работ производится руководителю учреждения, его за-
местителю и главному бухгалтеру в размере до 10 процентов должностного оклада ежемесячно при 
выполнении (достижении) соответствующих значений (индикаторов) показателей критериев оценки 
качества выполняемых работ (далее в настоящем пункте - критерии) согласно приложению № 3 к 
настоящему Примерному положению.

Оценка качества выполняемых работ осуществляется путем оценки выполнения (достижения) 
значений (индикаторов) показателей критериев ежеквартально до десятого числа месяца, следую-
щего за оцениваемым кварталом.»;

1.2.  пункт 4.10 раздела 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера» изложить в следующей  редакции:

«4.10. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится руководителю, 
его заместителю и главному бухгалтеру учреждения в размере до 12 процентов ежемесячно при 
получении в период работы руководителя учреждения призового места (места с первого по третье) 
командой (участником) в региональном, всероссийском, международном конкурсе или конкурсном 
мероприятии, в подготовке которой (которого) к такому конкурсу или конкурсному мероприятию при-
нимало участие учреждение (далее - результат), согласно приложению № 2 к настоящему Пример-
ному положению.

При наличии нескольких оснований для предоставления надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы, указанных в приложении № 2, ее размер устанавливается по одному из основа-
ний в максимальном размере.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится руководителю учреж-
дения, его заместителю и главному бухгалтеру в течение одного года с месяца, в котором достиг-
нут результат, на основании письменного заявления руководителя учреждения его заместителя и 
главного бухгалтера, к которому прикладывается выписка из протокола соответствующего конкурса 
или конкурсного мероприятия или заверенная руководителем учреждения копия диплома призера 
соответствующего конкурса и (или) конкурсного мероприятия.»;

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 10.01.2019  №   4-П

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ, критерии оценки результативности 
и качества деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в области молодёжной политики, для руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера

№ 
п/п

Наименование 
должности

Критерии оценки результа-
тивности и качества деятель-
ности учреждений

Показатель критерия П р ед ел ь ны й 
размер к окладу 
(должностному 
окладу), став-
ке заработной 
платы

наименование значение (индикатор)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель ответственное отношение к 
своим обязанностям

отсутствие обоснованных замечаний к руководите-
лю со стороны контролирующих органов, учредите-
ля, граждан

отсутствие случаев 3%

исполнение муниципального 
задания

выполнение  показателей, установленных муници-
пальным заданием

от 95 до 97% 2%

от 98% до 100% от 3% до 5%

результативность финансо-
во-экономической деятель-
ности учреждения

исполнение бюджета от 80 до 89% 2%

от 90 до 99% 3%

100% 4%

2 Заместитель 
руководителя

ответственное отношение к 
своим обязанностям

отсутствие обоснованных замечаний к руководите-
лю со стороны учредителя, руководителя, работни-
ков учреждения

отсутствие случаев 3%

исполнение муниципального 
задания

выполнение  показателей, установленных муници-
пальным заданием

от 95 до 97% 2%

от 98% до 100% от 3% до 5%

методическая деятельность 
учреждения

проведение методических совещаний/семинаров/
круглых столов

количество совещаний/
семинаров/круглых сто-
лов – от 1 до 3-х

3%

более 3-х 4%

3 Главный бух-
галтер

ответственное отношение к 
своим обязанностям

отсутствие обоснованных замечаний со стороны 
учредителя, руководителя, работников учрежде-
ния

отсутствие случаев 3%

отсутствие замечаний надзорных и контролирующих 
органов

отсутствие замечаний 2%

устранение замечаний в 
установленные сроки

1%

непрерывное профессио-
нальное развитие

участие в работе курсов, семинаров, конференций количество мероприятий 
– от 1 до 3-х

2%

количество мероприятий 
более 3-х 

3%

результативность финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти учреждения

исполнение бюджета не менее 80% и не более 
90%

3%

более 90% 4%

10.01.2019 
№ 5-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 

18.04.2016 № 124-П «Об утверждении Положения о рабочей группе по установлению выплат 
стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, физической культуры 
и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района»

Руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 18.04.2016 № 124-П «Об ут-
верждении Положения о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений культуры, физической культуры и молодежной политики, подведомственных 
администрации Ачинского района» следующие изменения:

1.1. заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного об-
разования в области культуры, учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 
учреждений физической культуры и молодежной политики,  подведомственных администрации 
Ачинского района»;

1.2. преамбулу к постановлению изложить в следующей редакции:
«В связи с повышением качества деятельности учреждений, объективностью назначения вы-

плат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования в области культуры, учреждений по обеспечению деятельности уч-
реждений культуры, учреждений физической культуры и молодежной политики,  подведомствен-
ных администрации Ачинского района, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

1.3. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характе-

ра руководителям муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры, учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, учреждений 
физической культуры и молодежной политики,  подведомственных администрации Ачинского райо-
на, согласно приложению.»;

1.4. в приложении к постановлению заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руководи-

телям муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 
культуры, учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, учреждений физической 
культуры и молодежной политики,  подведомственных администрации Ачинского района»;

1.5. пункт 1.1. статьи 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руково-

дителям муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в обла-
сти культуры, учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, учреждений физиче-
ской культуры и молодежной политики,  подведомственных администрации Ачинского района (далее 
– Положение, Рабочая группа) разработано в целях повышения качества деятельности учреждений, 
объективностью назначения выплат стимулирующего характера руководителям учреждений.»;

1.6. пункт 1.2. статьи 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Рабочая группа является органом, устанавливающим выплаты стимулирующего характе-

ра руководителям муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры, учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, учреждений 
физической культуры и молодежной политики,  подведомственных администрации Ачинского райо-
на на основе показателей качества профессиональной деятельности.»;

1.7. абзац 2 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. статьи 2 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«- от 17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культу-
ры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных админи-
страции Ачинского района, подведомственных администрации Ачинского района»;

1.8. приложение к положению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 
по общественно-политической работе и правовым вопросам 

О. Н. Ключеню.
4. На период отсутствия заместителя Главы Ачинского района по общественно-политической 

работе и правовым вопросам Ключени О.Н. контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя Главы Ачинского района по общим вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2018.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 10.01.2019  № 5-П

Приложение к Положению о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в области культуры, учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, учреждений 

физической культуры и молодежной политики,  подведомственных администрации Ачинского района

Оценочный лист руководителя __________________________________________________________________ 
наименование бюджетного муниципального учреждения

для определения стимулирующих выплат за ______________
                                                                                        период

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________
 

Наименование вы-
платы

Н а и м е н о в а н и е 
критерия оценки 
результативности и 
качества деятель-
ности учреждений

Содержание крите-
рия оценки резуль-
тативности и каче-
ства деятельности 
учреждений

Подтверждающие 
факты, документы 

Размер выплаты Решение рабочей 
группы*

Итоговый размер 
выплаты, установ-
ленный Рабочей 
группой

ИТОГО: Х

* решения рабочей группа, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе

Руководитель учреждения          ___________/Ф.И.О./

Дата_____________



№ 1                 16 января  2019 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от    10.01.2019  №  4-П

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения,  заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру

Уровень конкурса, конкурсных мероприятий Занятое место Размер надбавки, %

Зональный 1 до 5

2,3 до 3

Краевой 1 до 6

2,3 до 4

Региональный 1 до 7

2,3 до 5

Всероссийский 1 до 8

2,3 до 6

Международный 1 до 9

2,3 до 7

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от   10.01.2019  №   4-П

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Размеры и условия установления выплат по итогам работы за год  для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

№ 
п/п

Наименование должности Условия выплат по итогам работы П р е д е л ь н ы й 
размер выплат 
к окладу (долж-
ностному окла-
ду), ставке зара-
ботной платы

1 Руководитель, заместите-
ли руководителя

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учрежде-
ния (отсутствие обоснованных замечаний, жалоб)

25%

оперативное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информа-
ции (выполнение в срок без замечаний)

25%

инициатива, творчество и применение в работе современных форм  и методов организации труда 25%

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации направлений деятельности 
учреждения

25%

2 Главный бухгалтер качественная подготовка и своевременная сдача бухгалтерской отчетности (отсутствие обоснован-
ных замечаний)

50%

отсутствие нарушений в финансовой деятельности 30%

оперативное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информа-
ции (выполнение в срок без замечаний)

20%
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1.3.  пункт 4.12 раздела 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера» изложить в следующей  редакции:
«4.12. Выплата за сложность, напряжённость и особый режим работы назначается руководите-

лю учреждения за выездной характер работы (осуществление контроля хода и результативности ра-
боты специалиста в отдалённых населённых пунктах района) в размере до 6% должностного оклада 
устанавливается ежеквартально и выплачивается ежемесячно.»;

1.4.  пункт 4.13 раздела 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера» изложить в следующей  редакции:

«4.13. Выплата по итогам работы за год производится руководителю учреждения, его замести-
телю и главному бухгалтеру в размере до 100 процентов должностного оклада, при выполнении (до-
стижении) соответствующих значений (индикаторов) показателей критериев оценки итогов работы 
(далее в настоящем пункте - критерии) согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

Оценка итогов работы за год осуществляется учредителем путем оценки выполнения (достиже-
ния) значений (индикаторов) показателей критериев до 25 декабря текущего года.

Выплата по итогам работы за год руководителю учреждения, его заместителю и главному бух-
галтеру производится за фактически отработанное время.»;

1.5.  пункт 4.15 раздела 4 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера» изложить в следующей  редакции:

«4.15.Количество должностных окладов руководителей учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области молодёжной политики, учитываемых при определении объёма средств на вы-
платы стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет 7  в год.»;

1.6.  Приложение  № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подве-
домственных администрации Ачинского района изложить в новой редакции, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.7.  Приложение  № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подве-
домственных администрации Ачинского района изложить в новой редакции, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

1.8.  Приложение  № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодежной политики, подве-
домственных администрации Ачинского района изложить в новой редакции, согласно приложению 
3  к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2019 
года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры Ачинского 
района», утвержденную постановлением ад-
министрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П (в редакциях от 19.02.2018 №74-П, от 
16.07.2018 № 340-П, от 04.10.2018 № 481-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу  «Раз-
витие культуры Ачинского района», утвержден-
ную постановлением администрации Ачинского 
района от 07.10.2013 № 878-П (в редакциях по-
становлений администрации Ачинского района 
от 19.02.2018 №74-П, от 16.07.2018 № 340-П, от 
04.10.2018 № 481-П), следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Инфо рм а -
ция по ре-
с у р с н о м у 
о бе с п еч е -
нию про-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирования 
программы составляет 412 115 
679,80 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 3 642 705,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 61 835 615,43 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 336 687 324,57 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников – 8 613 423,81 руб.,
за счет юридических лиц – 1 336 
610,99 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 числе:
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 – 63 139 847,41 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 610,00 
руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.;
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 684 286,90 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   11 726 
595,43 руб.,
районный бюджет   - 62 917 
680,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
241 366,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 55 702 280,00 руб., в 
том числе:

федеральный бюджет   - 13 
800,00 руб.;
краевой бюджет   -   248 500,00 
руб.,
районный бюджет - 54 235 
908,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.
2020 год – 55 702 208,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет - 13 
800,00 руб.;
краевой бюджет   -   248 500,00 
руб.,
районный бюджет   - 54 235 
908,00 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.

1.2. пункт 8.3 раздела «Механизм реали-
зации отдельных мероприятий Программы» па-
спорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«8.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр технического обслуживания». Сроки ре-
ализации отдельного мероприятия: 2017 - 2022 годы.

Задача: обеспечение содержания зданий и по-
мещений учреждений культуры Ачинского района.

Ожидаемые результаты:
- исполнение бюджетной сметы не менее 

85% ежегодно;
- число обслуживаемых зданий и помеще-

ний учреждений культуры – 35 единиц ежегодно. 
Объем финансирования мероприятия со-

ставит 38714842,45 рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 4 081 410,45 рублей, 
2018 год – 13 987 974,00 рублей, 
2019 год – 10 322 730,00 рублей, 
2020 год - 10 322 730,00 рублей. »;
1.3. строку «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия»   муниципальной программы  из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
действия 
п о д п р о -
г р а м м ы 
с указа-
нием на 
источники 
финанси -
рования по 
годам ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
программы составляет 81 971 
358,59 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 
– 13 817 111,52 руб.,
за счет средств районного бюдже-
та -  68 154 247,07 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 – 12 710 342,78 тыс. руб., 
в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., 
в том числе:
краевой бюджет   -  4 437 700,14 руб.,
районный бюджет   - 11 126 
963,00 руб.;
2019 год – 11 043 060,00 тыс. руб., 
в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 043 
060,00 руб.;
2020 год – 11 043 060,00 тыс. руб., 
в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 043 
060,00 руб..

1.4. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» подпрограммы 1 «Сохране-
ние культурного наследия»   муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы 
составляет 81 971 358,59 руб., в том числе: 
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за счет средств краевого бюджета – 13 817 
111,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  68 154 
247,07 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 – 12 710 342,78 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9 977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 437 700,14 руб.,
районный бюджет   - 11 126 963,00 руб.;
2019 год – 11 043 060,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 043 060,00 руб.;
2020 год – 11 043 060,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 043 060,00 руб..»;
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Сохра-

нение культурного наследия»   муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
действия 
п о д п р о -
г р а м м ы 
с указа-
нием на 
источники 
финанси -
рования по 
годам ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет       217 
751 859,33 руб., в том числе: за 
счет средств краевого бюджета – 
30 817 073,61 руб.,
за счет средств районного бюджета 
– 183 885 279,95 руб., 
внебюджетные источники – 3 049 
505,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 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 – 34 084 923,14 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 
руб.;
внебюджетные источники – 340 
330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   6 153 073,29 руб.,
районный бюджет -  28 016 686,00 
руб.;
внебюджетные источники – 350 
000,00 руб.;
2019 год – 28 366 646,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  28 016 646,00 
руб.;
внебюджетные источники – 350 
000,00 руб.
2020 год – 28 366 646,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  28 016 646,00 
руб.;
внебюджетные источники – 350 
000,00 руб..

1.7. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 2 «Под-
держка народного творчества» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств районного бюджета, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Централизо-
ванная клубная система Ачинского района» на фи-
нансовое обеспечение выполнение им муниципаль-
ного задания и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 217 751 859,33 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 30 817 
073,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 183 
885 279,95 руб., 

внебюджетные источники – 3 049 505,77 руб.;
из них по годам:

2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 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 – 32 231 480,37 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 – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 153 073,29 руб.,
районный бюджет -  28 016 686,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 28 366 646,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  20 016 646,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.
2020 год – 28 266 646,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  28 016 646,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб..»;
1.8. приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района», изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.9. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
действия 
п о д п р о -
г р а м м ы 
с указа-
нием на 
источники 
финанси -
рования по 
годам ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 72 940 
033,90 руб., в том числе:
3 642 702,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета,
17 201 430,30 руб. за счет средств 
краевого бюджета,
45 195 369,57 руб. за счет средств 
районного бюджета, 
5 563 918,04 руб. за счет внебюд-
жетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет посту-
плений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 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 – 12 156 963,49 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 
080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 
183,33 руб.;
2018 год – 13 492 801,14 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 
325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 135 822,00 руб.;
районный бюджет – 9 666 967,67 руб.;
внебюджетные источники  –  891 
366,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 5 863 564,00 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  13 800,00 руб.
краевой бюджет   –  248 500,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 
000,00 руб.
2020 год – 5 863 564,00 руб., в том 
числе: 
федеральный бюджет  - 13 800,00 руб.
краевой бюджет   –  248 500,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 
000,00 руб..

1.10. абзац двенадцаты-тринадцатый пункта 

2.5 «Оценка социально-экономической эффек-
тивности» подпрограммы 3 «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«количество муниципальных учреждений 
культуры, в которых будет проведен капитальный и 
текущий ремонт, составит 15 ед., в том числе по го-
дам: 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), в 2018 году – 3 
ед. (2 ед. клубного типа и 1 библиотека);

количество муниципальных учреждений 
культуры, в которых будут устранены предписа-
ния надзорных органов составит 15 единиц, в том 
числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; в 2016 году - 7 
ед. библиотек, в 2017 году  -  2 ед. библиотек, в 
2018 году – 4 библиотеки;»;

1.11. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» подпрограммы 3 «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и район-
ного бюджетов, внебюджетных источников, юри-
дических лиц, предусмотренных на оплату муни-
ципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ, оказание услуг учреждений культуры, а 
также предоставление субсидий Муниципально-
му бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 72 940 033,90 руб., 

в том числе:
3 642 702,00 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета,
17 201 430,30 руб. за счет средств краевого 

бюджета,
45 195 369,57 руб. за счет средств районного 

бюджета, 
5 563 918,04 руб. за счет внебюджетных ис-

точников,
1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 

юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 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 – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 801,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 135 822,00 руб.;
районный бюджет – 9 666 967,67 руб.;
внебюджетные источники  –  891 366,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 5 863 564,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  13 800,00 руб.
краевой бюджет   –  248 500,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 руб.
2020 год – 5 863 564,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 13 800,00 руб.
краевой бюджет   –  248 500,00 руб.;
районный бюджет – 4 747 264,00 руб.;
внебюджетные источники  –  854 000,00 руб..» 
1.12. приложение к подпрограмме 3 «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.13. приложение № 5 «Распределение плани-
руемых расходов по муниципальной программе «Раз-
витие культуры Ачинского района» к муниципальной 
программе изложить  в новой редакции, согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н..  

3. На период отсутствия заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. кон-
троль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Ачинского района по об-
щим вопросам Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
22.11.2018.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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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. 2020 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 со-
хранению объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории Ачинского района, 
увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, в рамках под-
готовки празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне (Памятник Герою Со-
ветского Союза Ивченко Михаи-
лу Лаврентьевичу)

Администра -
ция Ачинского 
района

812 0503 0610074480 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      1 332 800,00   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»

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080610 611  8 866 242,14    5 375 681,02    9 334 335,54    9 815 639,57    11 126 963,00    11 043 060,00    11 043 060,00    66 604 981,27   Количество посетителей муни-
ципальных библиотек составит 
всего 890,1 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 
99,6 тыс. человек; в 2018 году – 
99,9 тыс.чел.; в 2019 году – 99,95 
тыс. чел.; в 2020 году – 100,0 тыс. 
чел.; в 2021 году – 100,1 тыс. чел.; 
в 2022 году – 100,15 тыс. чел.
Количество документов выдан-
ных из фонда библиотеки со-
ставит всего 2142,8 тыс. экзем-
пляров, 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 менее 237,8 тыс. 
экземпляров, в 2017 году –  в 2017 
году –  238,25 тыс. экземпляров; 
в 2018 году – 238,35 тыс. экзем-
пляров;  в 2019 году – 238,4 тыс. 
экземпляров, в 2020 году – 238,5 
тыс. экземпляров, в 2021 году – 
239,0 тыс. экземпляров, в 2022 
году – 239,0 тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611  700 000,00    4 500 000,00    -      -      -      5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611  305 652,25    228 318,98    308 144,46    151 903,07    -      -      994 018,76   

812 0801 0610080610 612  -      45 029,90    -      10 217,14    55 247,04   

812 0801 0610010310 611  -      58 398,24    55 630,14    71 144,00    190 380,14    375 552,52   

812 0801 0610010210 611  18 344,00    18 344,00   

812 0801 0610010460 611  2 201 095,00    2 201 095,00   

812 0801 0610010490 611  4 247 320,00    4 247 320,00   

812 0801 0610010440 611  442 000,00    442 000,00   

812 0801 0610075110 611  -      500 000,00    500 000,00   

Итого:

ГРБС 10 593 294,39    10 818 
828,14   

10 198 110,14   12 710 342,78    15 564 663,14    11 043 060,00    11 043 060,00    81 971 358,59   

в том числе:

ГРБС 1 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080000 610  9 171 894,39    5 649 029,90   10 142 480,00    9 977 759,78    11 126 963,00    11 043 060,00    11 043 060,00    68 154 247,07   

812 0801 0610010000 610  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    4 437 700,14    -      -      12 484 311,52   

ГРБС 2 Администра -
ция Ачинского 
района

812 0801 0610010000 610  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      1 332 800,00   

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 10.01.2018 № 6-П

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 подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 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 деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

Админи с т р аци я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  22 825 239,61    14 020 860,37    9 750 372,14    28 366 817,28    27 983 086,00    27 990 045,00    27 990 045,00    158 926 465,40   Количество посетителей 
муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового 
типа составит всего не 
менее 1 087,807 тыс. че-
ловек, в том числе по го-
дам: в 2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 году 
– 120,225 тыс. человек, в 
2016 году – 120,555 тыс. че-
ловек, 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  43 725,17    -      -      43 725,17   

812 0801 0620010460 611  3 636 105,00    3 636 105,00   

812 0801 0620010490 611  5 963 780,00    5 963 780,00   

812 0801 0620010310 611  68 120,00    125 141,76    -      -      -      193 261,76   

812 0801 0620010310 611  30 169,78    145 269,86    162 256,00    189 293,29    526 988,93   

812 0801 0620080620 611  539 314,40    1 243 215,37    2 283 917,79    1 325 243,69    -      26 601,00    26 601,00    5 444 893,25   

812 0801 0620075110 611  6 367 320,00    12 881 461,70    19 322 273,35    38 571 055,05   

812 0801 06200S5110 611  -      -      16 033,00    16 033,00   

812 0801 0620010210 611  -      770 000,00    366 000,00    210 446,00    -      -      1 346 446,00   

в том числе:

1.1.1. Организация и прове-
дение культурных событий на 
территории Ачинского района 

Админи с т р аци я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  106 310,00    170 000,00    150 000,00    150 000,00    250 000,00    250 000,00    250 000,00    1 326 310,00   Количество мероприятий 
составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия 
коллективов и индивидуальных 
участников в зональных, кра-
евых, всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

Админи с т р аци я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  -  -  -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: ко-
личество мероприятий, в 
которых приняли участие 
коллектива Ачинского райо-
на не менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выпол-
нение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» на платной 
основе

Админи с т р аци я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0000000000 ооо  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    350 000,00    3 049 505,77   Количество посетителей 
мероприятий оказываемых 
на платной основе составит 
не менее 440 тыс.чел. (не 
менее 44 тыс.чел. ежегодно)

1.3. Поддержка художествен-
ных народных ремесел и деко-
ративно-прикладного искусства

в том числе:

1.3.1. Сохранение и развитие 
художественных народных ре-
месел и декоративно-приклад-
ного искусства

Админи с т р аци я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    27 000,00   Приобретение учебно-ме-
тодических пособий: в 2018 
г. - 1 комплект

1.3.2. Предоставление субси-
дии на приобретение специ-
ального оборудования, сырья 
и расходных материалов для 
клубных формирований по 
ремеслам, а также на обеспе-
чение участия в краевых, реги-
ональных, федеральных меро-
приятиях по художественным 
народным ремеслам

Админи с т р аци я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620088320 612  6 600,00    6 600,00   Поддержка в 2018 году - 2 
клубных формирований 
прикладного творчества.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  
проектов в области культуры

Админи с т р аци я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: 
Поддержка не менее 3 про-
ектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация социокультур-
ных проектов муниципальными 
учреждениями культуры и об-
разовательными учреждения-
ми в области культуры

Админи с т р аци я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     Участие в конкурсе на по-
лучение субсидий краевого 
бюджета.

Итого: 812 0620000000  29 830 163,79    29 040 679,20    31 883 866,14    33 744 593,14    34 169 759,29    28 016 646,00    28 016 646,00    214 702 353,56   

ГРБС 812 0620080000  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    28 016 686,00    28 016 646,00    28 016 646,00    183 885 279,95   

812 0620070000  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    -      -      -      -      20 655 193,32   

812 0620010000  -      -      -      4 008 807,00    6 153 073,29    -      -      10 161 880,29   

ГРБС 1 Админи с т р аци я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080000 611  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    27 983 086,00    28 016 646,00    28 016 646,00    183 851 679,95   

812 0801 0620070000 611  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    -      -      -      -      20 655 193,32   

812 0801 0620010000 611  4 008 807,00    6 153 073,29    -      -      10 161 880,29   

812 0801 0620088320 612  6 600,00    6 600,00   

812 0801 062ххххххх  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    350 000,00    3 049 505,77   

ГРБС 2 Админи с т р аци я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    27 000,00   
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Наименование мероприятий 
подпрограммы

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

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

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    4 024 110,94    10 513 854,77   Число обучающихся ежегодно 
составит не менее 127 чел. 

812 0703 0630080610 611  3 816 417,48    4 587 463,00    4 434 834,00    4 434 834,00    17 273 548,48   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630010480 611  374 947,00    374 947,00   

812 0703 0630010420 611  179 700,00    179 700,00   

812 0703 0630080610 612  2 147,63    -      -      -      2 147,63   

812 0702 0630080620 611  153 809,81    142 003,72    180 743,80    476 557,33   

812 0703 0630080620 611  187 500,00    312 430,00    312 430,00    312 430,00    1 124 790,00   

1.2. Модернизация образо-
вательного процесса муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
культуры и искусства

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      399 998,76    -      -      501 422,76   Приобретение мебели, специ-
ального оборудования, музы-
кальных инструментов и др. 
для ДШИ в 2014 году, приоб-
ретение мебели и оргтехники 
в 2017 году. Приобретение 
музыкального инструмента и 
комплектующих  к нему в 2016 
году для ДШИ, приобретение 
оргтехники, ремонт помещений 
ДШИ в 2016 году, 2017 году. В 
2018 году ремонт оркестрового 
класса, замена линолеума и 
приобретение домбры.

812 0703 0630088300 612  75 000,00    123 957,06    198 957,06   

812 0703 0630088310 612  893 554,95    189 042,94    1 082 597,89   

812 0702 0630087300 612  170 000,00    -      170 000,00   

1.3. Поддержка детских клубных 
формирований

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клубного 
формирования

812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение твор-
ческих работников, работников 
организаций культуры и об-
разовательных учреждений в 
области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и 
искусства (муниципальный кон-
курс)

Администра -
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
фи з и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодежной по-
литики)

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополнительного 
финансирования: Предостав-
ление 9 денежных поощрений 
творческим работникам, ра-
ботникам организаций куль-
туры и образовательных уч-
реждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства 

2.2. Государственная поддерж-
ка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений, и 
их работников

Администра -
ция Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      150 000,00   Участие в конкурсе согласно 
Указа Президента. Выплата 
денежного поощрения семи 
творческим работникам уч-
реждений культуры и трем 
лучшим учреждениям  куль-
туры

Администра -
ция Ачинского 
района 

812 0801 06300R5190 350  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630051470 612  -      -      100 000,00    -      -      100 000,00   

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  
к сети Интернет, приобретение 
программных продуктов, нового 
оборудования, в том числе для 
ведения электронного каталога

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  -      -      -      -      4 248,00    4 248,00   Подключение к сети Интернет 
в период реализации подпро-
граммы 2 библиотек в том 
числе по годам:2018 год - 2 
библиотека (1 ед.). 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администра -
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      566 400,00   Приобретение не менее 4100 
ед. изданий на различных но-
сителях информации (в 2014 
году – не менее чем на 500 
ед., в 2015 году – не менее 
900 ед.. в 2016 году – не менее 
чем на 1000 ед., в 2017 году  - 
не менее 1000 ед., в 2018 году  
- не менее 700 ед..) 

812 0801 06300R5190 612  86 700,00    86 700,00   

812 0801 06300R5190 612  161 100,00    210 592,79    248 500,00    248 500,00    868 692,79   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    150 373,20   

812 0801 0630088300 612  17 650,00    -      -      17 650,00   

812 0801 0630088030 612  40 000,00    69 575,00    39 000,00    -      -      -      148 575,00   

812 0801 0630088310 612  -     

812 0801 06300S4480 612  -      -      61 650,00    61 650,00   

4.1.1. Межбюджетные 
трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований края

Администра -
ция Ачинского 
района  (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    -      -      2 000,00   Приобретение не менее 304 
ед. изданий, в том числе по 
годам:  в 2015г. - 58 ед., в 2016 
году - 48 ед., в 2017г. - не ме-
нее 38 ед., в 2018 г.- не менее 
160 ед.

812 0801 06300R5190 612  12 600,00    13 800,00    13 800,00    13 800,00    54 000,00   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 976,80   

812 0801 06300R5190 612  38 107,21    38 107,21   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    13 200,00    -      -      -      26 600,00   

4.2. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
учреждений культуры

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630088300 612  -      -      767 817,80    -      -      -      767 817,80   Оснащение необходимым 
оборудованием и иными 
материальными запасами 
муниципальных учреждений 
культуры за счет бюджета со-
ставит 10 учреждений, в том 
числе по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых учрежде-
ния; в 2017 году приобретение 
мебели в 6 сельских библио-
тек и 2 клубных учреждениях.

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  -      -      -      49 603,95    -      49 603,95   

4.3. Приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов и (или) расходных ма-
териалов для осуществления 
видов деятельности бюджетных 
учреждений культуры,  осу-
ществление работ по ремонту 
имущества, приобретенного за 
счет средств привлеченных ис-
точников, и иных работ и услуг

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    286 982,41   Оснащение необходимыми 
средствами, выполнение ус-
луг для деятельности 19 уч-
реждений культурно-досугово-
го типа и 18 библиотек района, 
1 детская школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант  100 000,00    -      100 000,00    -      -      200 000,00   

812 0801 063ххххххх грант  253 560,00    -      -      49 425,00    48 320,00    -      351 305,00   

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    811 000,00    811 000,00    4 897 602,44   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      -      774 800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу -
ги

 110 505,99    110 505,99   

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      279 333,04   

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 ремонта 
и реконструкции зданий и по-
мещений

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    3 104 151,00    -      -      7 989 750,00   Проведение капитального ре-
монта 15 ед. учреждений куль-
туры, 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 
учреждениях; в 2017 году - в 2-х 
библиотеках и 2 клубнах учреж-
дениях, в 2018 году осущест-
вление ремонта в 3 ед. (из них: 
клубного типа -2  и 1 сельской 
библиотеке). В 2016 году опла-
чена кредиторская задолжен-
ность за 2015 год, произведен 
ремонт двух учреждений куль-
туры клубного типа. в 2018 году 
установлено оборудование в 
Ключинском, Тарутинском и 
Горном Домах культуры.

812 0801 0630075110 612  -      776 038,30    -      -      -      776 038,30   

812 0801 0630088310 612  2 426 684,25    -      622 462,41    3 276 654,07    3 105 777,39    9 431 578,12   

812 0801 0630088030 612  398 352,97    70 000,00    468 352,97   

812 0801 0630077460 612  -      2 570 200,00    1 745 000,00    -      -      4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612  -      17 649,11    17 649,11    35 298,22   

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      581 480,28    1 078 496,95   

5.2. Обеспечение муниципаль-
ных учреждений культуры со-
временным оборудованием 
для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию 
обеспечения уровня безопасно-
сти учреждений, посетителей и 
сотрудников

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630080300 610  -      -      17 160,00    49 990,00    67 150,00   Устранение предписаний над-
зорных органов  в 15 учрежде-
ниях, в том числе по годам: в 
2014 году - 2 ед. библиотек; в 
2016 году - 7 ед. библиотек , в 
2017 году  -  2 ед. библиотек, 
в 2018 году - 4 ед. библиотек. Администра -

ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088030 612  -      -     

812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      604 779,53    341 064,11    222 055,05    1 217 898,69   
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5.3. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муници-
пальным учреждениям культуры 
(установка внешних пандусов, 
входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена 
лифтов, в том числе необходи-
мых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение системами 
с дублирующими световыми 
устройствами, информацион-
ными табло с тактильной про-
странственно-рельефной ин-
формацией и другое)

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к одному 
учреждению культуры в 2014 
году (Горный КДЦ). Установка 
кнопки вызова в библиотеке, 
расположенной в п.Горный,  
нанесение маркировки би-
блиотеках п. Малиновка, 
п.Горный, с. Большая Салырь 
в 2018 г.

812 0801 0630010950 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630050270 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  22 696,95    22 696,95   

5.4. Обеспечение развития и 
укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры 

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 06300R5580 612  -      -      1 293 480,00    -      1 293 480,00   Укрепление материально-тех-
ничекой базы муниципальных 
учрежденй культуры: в  2017 
году - 2 единицы, в 2018 году 
- 2 единицы

812 0801 06300R5580 612  -      -      -      143 720,00    143 720,00   

812 0801 06300S5580 612  14 800,00    -      14 800,00   

812 0801 06300R4670 612  1 536 525,00    1 536 525,00   

812 0801 06300R4670 612  512 175,00    512 175,00   

812 0801 06300S4670 612  297 827,00    297 827,00   

Итого: Администра -
ция Ачинского 
района

812 0630000000  7 180 117,41    12 176 929,95    12 148 163,35    11 230 555,16    12 553 114,67    4 747 264,00    4 747 264,00    64 783 408,54   

ГРБС 812 0702 0630070000 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610  3 953 200,29    2 637 967,54    4 774 853,50    -      11 366 021,33   

812 0703 0630010000 610  179 700,00    374 947,00    -      -      554 647,00   

812 0703 0630080000 610  4 974 620,06    5 212 893,00    4 747 264,00    4 747 264,00    19 682 041,06   

812 0801 0630050000 610  82 100,00    13 400,00    113 200,00    -      -      -      208 700,00   

812 0801 06300R5580 612  1 437 200,00    -      -      -      1 437 200,00   

812 0801 06300S5580 612  14 800,00    14 800,00   

812 0801 0630070000 610  -      8 137 338,30    5 095 751,00    -      -      -      13 233 089,30   

812 0801 06300R5190 612  212 600,00    213 800,00    -      -      426 400,00   

812 0801 06300R5190 612  247 800,00    248 700,00    496 500,00   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    -      -      150 373,20   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80   

812 0801 06300R4670 612  1 536 525,00    1 536 525,00   

812 0801 06300R4670 612  512 175,00    512 175,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    297 827,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      -      150 000,00   

812 0801 0630080000 612  3 094 817,12    88 224,11    2 114 358,85    4 100 485,10    4 056 247,67    -      -      13 454 132,85   

В том числе:

ГРБС 1 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630080600 611  4 005 586,10    2 779 971,26    4 204 854,74    -      -      -      -      10 990 412,10   

812 0703 0630010000 611  179 700,00    374 947,00    -      -      554 647,00   

812 0703 0630080610 611  4 003 917,48    4 899 893,00    4 747 264,00    4 747 264,00    18 398 338,48   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630080000 612  970 702,58    313 000,00    -      -      1 283 702,58   

812 0702 0630080000 612  101 424,00    -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    706 429,53    408 318,06    880 470,28    -      -      2 652 809,54   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      -      566 400,00   

812 0801 06300R5190 612  247 800,00    248 700,00    248 500,00    248 500,00    993 500,00   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    150 373,20   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 976,80   

812 0801 06300R5190 612  112 600,00    113 800,00    13 800,00    13 800,00    254 000,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    113 200,00    -      -      -      -      126 600,00   

ГРБС 3 Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630050000 612  82 100,00    -      -      -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630010000 612  49 300,00    -      -      -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630080000 612  2 507 800,45    17 649,11    1 407 929,32    3 692 167,04    3 175 777,39    -      -      10 801 323,31   

812 0801 06300R5580 612  1 293 480,00    1 293 480,00   

812 0801 06300R5580 612  143 720,00    143 720,00   

812 0801 06300S5580 612  14 800,00    14 800,00   

812 0801 06300R4670 612  1 536 525,00    1 536 525,00   

812 0801 06300R4670 612  512 175,00    512 175,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    297 827,00   

812 0801 0630070000 612  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      -      -      13 180 988,30   

ГРБС 4 Администра -
ция Ачинского 
района

812 0801 06300R5190 350  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      -      150 000,00   

Платные:

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      -      279 333,04   

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    286 982,41   

812 0801 063ххххххх гран -
ты

 353 560,00    -      149 425,00    49 425,00    48 320,00    -      -      600 730,00   

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    811 000,00    811 000,00    4 897 602,44   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу -
ги

 110 505,99    110 505,99   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      -      -      774 800,00   
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Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Н а и м е н о в а н и е  
программы, под-
программы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

 Расходы  (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  Итого на пе-
риод 

Муниципальная  
программа

 «Развитие культу-
ры Ачинского рай-
она»

всего расходные обяза-
тельства по программе

812 0801 0600000000 Всего  50 140 261,92    54 048 187,28    55 698 680,29    63 139 847,41    77 684 286,90    55 702 208,00    55 702 208,00    412 115 679,80   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    13 800,00    13 800,00    3 642 705,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00    28 333 740,00    5 662 651,00    7 312 610,00    11 726 595,43    248 500,00    248 500,00    61 835 615,43   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35    23 883 418,01    48 499 971,13    53 054 219,08    62 917 680,00    54 235 908,00    54 235 908,00    336 687 324,57   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные ис-
точники

 1 236 562,57    1 247 629,27    1 262 352,17    1 217 513,33    1 241 366,47    1 204 000,00    1 204 000,00    8 613 423,81   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      1 336 610,99   

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  873 471,15    763 517,00    145 682,50    206 207,55    -      -      -      1 988 878,20   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      350 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      1 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    106 208,00    106 208,00    737 585,53   

Внебюджетные ис-
точники

 -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -      -     

Администрация 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    40 029 760,18    40 826 063,68    29 177 646,00    29 177 646,00    251 292 290,17   
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812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    -      -      2 912 105,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    21 688 441,76    5 360 420,86    4 152 527,00    6 665 248,29    -      -      44 653 956,91   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    15 281 724,85    32 780 525,60    33 442 753,18    31 463 290,39    28 016 646,00    28 016 646,00    194 893 814,06   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные ис-
точники

 1 095 410,00    1 141 000,00    1 086 698,21    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    7 947 108,21   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      -      -      885 305,99   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 Всего,                          в 
том числе:

 10 946 304,56    10 561 373,14    11 396 318,73    13 633 835,84    16 998 953,42    11 348 360,00    11 348 360,00    86 233 505,69   

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    13 800,00    13 800,00    380 600,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 783 898,24    302 230,14    2 980 383,00    4 686 400,14    248 500,00    248 500,00    14 044 211,52   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 719 604,90    10 848 909,53    10 449 427,84    12 107 433,28    11 043 060,00    11 043 060,00    70 970 406,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные ис-
точники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    386 982,56   

Юридические лица  353 560,00    -      -      49 425,00    48 320,00    451 305,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0700 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 652 206,47    4 747 264,00    4 747 264,00    33 454 655,96   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      179 700,00    374 947,00    -      -      1 804 647,00   

812 0700 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 239 893,00    4 747 264,00    4 747 264,00    31 370 675,92   

Внебюджетные ис-
точники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      -      279 333,04   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского 
района (МКУ «ЦТО»)

812 0804 0600000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    13 987 972,00    10 322 730,00    10 322 730,00    38 714 842,45   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  -      -      -      -      -     

812 0804 0600000000 МБ  4 081 410,45    13 987 972,00    10 322 730,00    10 322 730,00    38 714 842,45   

Внебюджетные ис-
точники

 -      -      -      -      -     

Юридические лица  -     

Подпрограмма 1 Сохранение куль-
турного наследия

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

812 0801 0610000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    10 198 110,14    12 710 342,78    15 564 663,14    11 043 060,00    11 043 060,00    81 971 358,59   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 169 798,24    55 630,14    2 732 583,00    4 437 700,14    -      -      13 817 111,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    11 126 963,00    11 043 060,00    11 043 060,00    68 154 247,07   

Внебюджетные ис-
точники

 -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    10 198 110,14    12 710 342,78    15 564 663,14    11 043 060,00    11 043 060,00    80 638 558,59   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    4 437 700,14    -      -      12 484 311,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    11 126 963,00    11 043 060,00    11 043 060,00    68 154 247,07   

Внебюджетные ис-
точники

 -     

Юридические лица  -     

Администрация 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 ис-
точники

 -     

Юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Поддержка народ-
ного творчества

всего расходные обяза-
тельства

812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68    29 496 494,85    32 231 480,37    34 084 923,14    34 519 759,29    28 366 646,00    28 366 646,00    217 751 859,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 153 073,29    -      -      30 817 073,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    28 016 686,00    28 016 646,00    28 016 646,00    183 885 279,95   

Внебюджетные ис-
точники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    350 000,00    3 049 505,77   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района») 

812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68    29 496 494,85    32 231 480,37    34 084 923,14    34 546 759,29    28 366 646,00    28 366 646,00    217 778 859,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 153 073,29    30 817 073,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    27 989 686,00    28 016 646,00    28 016 646,00    183 858 279,95   

Внебюджетные ис-
точники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    350 000,00    3 049 505,77   

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0703 0620000000 Всего  -      -      -      -      27 000,00    -      -      27 000,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ

812 0703 0620000000 МБ  27 000,00    27 000,00   

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной 
программы и про-
чие мероприятия

всего расходные обяза-
тельства 

812 0801 0630000000 Всего  8 758 986,70    13 630 747,29    13 173 407,28    12 156 963,49    13 492 801,14    5 863 564,00    5 863 564,00    72 940 033,90   

в том числе:  -     

812 0801 6300000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    13 800,00    13 800,00    3 642 705,00   

812 0801 0630000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    5 095 751,00    571 220,00    1 135 822,00    248 500,00    248 500,00    17 201 430,30   

812 0801 0630000000 МБ  7 123 411,02    2 868 195,37    6 889 212,35    9 153 055,16    9 666 967,67    4 747 264,00    4 747 264,00    45 195 369,57   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные ис-
точники

 380 816,68    791 813,62    914 737,94    877 183,33    891 366,47    854 000,00    854 000,00    5 563 918,04   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      1 336 610,99   

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000 Всего  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      350 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      350 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные ис-
точники

 -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0700 0630000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 625 206,47    4 747 264,00    4 747 264,00    33 427 655,96   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      179 700,00    374 947,00    1 804 647,00   

812 0700 0630000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 212 893,00    4 747 264,00    4 747 264,00    31 343 675,92   

Внебюджетные ис-
точники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      279 333,04   

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    1 198 208,59    923 493,06    1 434 290,28    305 300,00    305 300,00    5 594 947,10   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    13 800,00    13 800,00    380 600,00   
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КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    247 800,00    248 700,00    248 500,00    248 500,00    1 559 900,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    706 429,53    471 668,06    980 470,28    -      -      2 816 159,54   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные ис-
точники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    386 982,56   

Юридические лица  353 560,00    49 425,00    48 320,00    451 305,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630000000 Всего  3 425 947,36    9 134 671,76    7 106 670,29    5 944 837,04    6 333 304,39    811 000,00    811 000,00    33 567 430,84   

в том числе:  -     

812 0801 0630000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    2 912 105,00   

812 0801 0630000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    143 720,00    512 175,00    13 836 883,30   

812 0801 0630000000 МБ  2 429 384,25    17 649,11    1 407 929,32    3 706 967,04    3 473 604,39    11 035 534,11   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные ис-
точники

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    811 000,00    811 000,00    4 897 602,44   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      885 305,99   

Отдельное меро-
приятие програм-
мы

Возмещение расхо-
дов за обеспечение 
сохранности архив-
ных документов

всего расходные обяза-
тельства 

812 0113 0690000000 Всего  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    106 208,00    106 208,00    737 585,53   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    106 208,00    106 208,00    737 585,53   

Внебюджетные ис-
точники

 -     

 Юридические лица  -     

Отдельное меро-
приятие програм-
мы

Обеспечение дея-
тельности Муници-
пального казенного 
учреждения «Центр 
технического об-
служивания»

всего расходные обяза-
тельства 

812 0804 0690000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    13 987 972,00    10 322 730,00    10 322 730,00    38 714 842,45   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0804 0690000000 МБ  -      -      -      4 081 410,45    13 987 972,00    10 322 730,00    10 322 730,00    38 714 842,45   

Внебюджетные ис-
точники

 -     

 Юридические лица  -     
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П (в редакции Постановления администрации Ачинского района от 
17.05.2018 № 223-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения  в соответствие   постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П (в редакции от 17.05.2018 № 223-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» с решением Ачинского рай-
онного совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном  бюджете на 2018 год и плановый 
период  2019- 2020 годов», а также в целях обеспечения высокого качества образования, государ-
ственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха 
и оздоровления детей в летний период, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в ре-
дакции Постановления Администрации Ачинского района от 17.05.2018 № 233-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение Муниципальная программа Ачинского района «Развитие образования Ачинского 
района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жизне-
деятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно – политической работе и 
правовым вопросам О.Н. Ключеня.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 22 ноября 2018 
года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Ачинского района» (далее 
Муниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администра-
ции Ачинского района «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района» от 13.08.2013 № 311-
Р ( в редакции Распоряжения 
администрации Ачинского 
района от 19.11.14 №457-Р);
Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
программы

Администрация 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 «Господ-
держка детей сирот, расши-
рение практики применения 
семейных форм воспита-
ния»;
Подпрограмма 4 «Обеспе-
чение реализации Муници-
пальной программы и прочие 
мероприятия в области обра-
зования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого ка-
чества образования, соот-
ветствующего потребностям 
граждан и перспективным 
задачам развития экономики 
Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в лет-
ний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественного 
образования, позитивной со-
циализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний 
период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое ка-
чество образования детей и 
молодежи, соответствующее 
потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание 
Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа;
4. Создание условий для 
эффективного управления 
отраслью

Этапы и сроки 
реализации Му-
ниципальной 
программы

2014-2022 годы без деления 
на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности представлен в приложениях 
№ 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования про-
граммы составит 2475188,59 
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 – 375854,00 тыс. 
рублей;
2018 год -  392877,87 тыс. 
рублей;
2019 год -  351337,70  тыс.
рублей.
2020 год -  350355,00   тыс.
рублей
Из них:
из средств федерального 
бюджета – 49082,64 тыс. ру-
блей:

в 2014 году – 44977,10 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   1388,00 тыс. 
рублей;
в 2016 году −   1967,54 тыс. 
рублей;
в 2017 году −         0,00 тыс. 
рублей;
в 2018 году –     750,00  тыс.
рублей;
в 2019 году -           0,00  тыс.
рублей.
в 2020 году -           0,00  тыс.
рублей 
из средств  краевого бюджета 
– 1491710,70 тыс. рублей, 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 –  231258,24 тыс. 
рублей;
в 2018году –   249072,52 тыс. 
рублей;
в 2019 году -   223184,90  тыс.
рублей;
в 2020 году -   223184,90  тыс.
рублей.
из средств муниципального 
образования – 904314,96 
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 – 140234,89 тыс. 
рублей;
в 2018году –  138403,65 тыс. 
рублей;
в 2019 году -  125729,60  тыс.
рублей;
в 2020 году -  124746,90  тыс.
рублей.
из внебюджетных источников 
– 30080,29 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 –   4360,87 тыс. 
рублей;
в 2018году –    4651,70 тыс. 
рублей;
в 2019 году -    2423,20 тыс. 
рублей;
в 2020 году -     2423,20 тыс.
рублей.

2. Характеристика текущего состояния в от-
расли «Образование» основные показатели соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

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

Сеть дошкольных образовательных 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 высоком 
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 учреждения со-
стояло 332 ребенка. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от  0 до 
3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений 
на 685 мест. На 31.12.2017 года сеть дошкольных 
образовательных учреждений составляет 8 учреж-
дений на 730 мест, из которых 3 являются бюджет-
ными, 1 автономным и 4 казенными, фактическое 
количество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в кото-
рых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учеб-
ном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 
учебном году обучалось 1577 учащихся, в 
2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся, 
в 2017/2018 учебном году численность обучаю-
щихся увеличилась на 6 человек и составила 1630 
учеников. 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 реа-
лизации проектов по реализации дистанционного 

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 обеспечения 
равного качества образовательных услуг неза-
висимо 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 се-
мей, дети, имеющие трудности в обучении и соци-
альной адаптации). Для успешного обучения и со-
циализации таких детей необходимы специальные 
ресурсы (финансовые, кадровые, организацион-
ные), позволяющие, в том числе организовывать 
дополнительные занятия с такими школьниками, 
осуществлять психологическое и социально-педа-
гогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в сфере качества образо-
вания, требующей адекватных мер образователь-
ной политики, является недостаточная эффек-
тивность общего образования в формировании 
компетенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей, отдельных классов для одаренных и моти-
вированных к получению образования и развитию 
способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубля-
ется высоким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в школах, 
сокращением количества выпускников педагоги-
ческих специальностей, положительной динами-
кой числа учителей пенсионного возраста. В на-
стоящее время доля молодых учителей до 30 лет, 
работающих в общеобразовательных учреждени-
ях края, составляет 13,64 %.

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 проживало 
86 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Из них 78 детей (90,6%) находи-
лось под опекой и в приемных семьях, остальные 
– в учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития института социального 
родительства. Необходимость социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, 
требует решения вопроса обеспечения 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 за-
дачи.

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 организа-
циях, предоставляющих услуги дошкольного об-
разования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образо-

вания, в том числе переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго 

поколения, внедрение системы оценки качества 
общего образования, развитие материально-тех-
нической базы учреждений общего образования с 
учетом новых принципов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникацион-
ных 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, распростране-
ние сетевых форм организации дополнительного 
образования детей, создание на территории рай-
она условий для использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей, разработку, 
внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками и руководителями 
учреждений дополнительного образования детей 
в Ачинском районе.

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

Совершенствование кадровой политики че-
рез внедрение новых подходов к организации под-
готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров; укрепление кадрового потенциала 
отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; 
увеличение доли молодых учителей, поддержка 
лучших учителей, внедряющих инновационные 
образовательные программы, поддержка обще-
ственных профессиональных ассоциаций, объ-
единений, ставящих задачи профессионального 
развития педагогических работников, разработка 
и реализация комплекса мер, направленных 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 че-
рез внедрение новых подходов к организации под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи 
через расширение форм выявления, сопровожде-
ния и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, увеличение доли охвата детей дополни-
тельными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, поддержка 
педагогических работников, имеющих высокие до-
стижения в работе с одаренными детьми.

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

Сохранение здоровья детей через совершен-
ствование организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, использование здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание Муниципальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
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.

4. Прогноз развития образования и  конечных 
результатов Программы

 Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической 
профессии и уровень квалификации преподава-
тельских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации; 

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

обеспечить охват не менее 81,6 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в пери-
од с 2014 по 2022 годы будут реализованы 4 под-
программы:

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

2.  «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

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

4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области об-
разования». 

Для каждой подпрограммы сформулированы 
цели, задачи, целевые индикаторы, определены 
их значения и механизмы реализации (приложе-
ния №№ 5 - 8 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 муниципального 
бюджета, а также по годам реализации Програм-
мы приведены в приложении № 2,3 к настоящей 
Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий представлен по муниципальным 
учреждениям,  подведомственным Управлению 
образования администрации Ачинского района, 
в соответствии с приложением № 4 к настоящей  
Программе.

8. 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.
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

Вес по-
к азателя 
результа-
тивности

Источник информа-
ции

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 образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, про-
живающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 72,39 72,39 72,39 72,39 72,39

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

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

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

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях

% 0,092 Ведомственная от-
четность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, про-
живающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

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

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образо-
вательных организаций, реализующих программы общего образования

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

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государ-
ственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы обще-
го 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 которых дей-
ствуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная от-
четность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная от-
четность

0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаци-
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государ-
ственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразова-
тельных учреждений

% 0,009 Ведомственная от-
четность

5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

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

% Х Ведомственная от-
четность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 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 образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

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 про-
граммам общего образования

% 0,088 Ведомственная от-
четность

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 от-
четность

90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88 88 88 88

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

% 0,032 Ведомственная от-
четность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64

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

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

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод-
ственникам (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 от-
четность

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 реализовавших своевре-
менно право на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

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 обязательств 
до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год 
в первоначальной редакции (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведом-
ственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый 
период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

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

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 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 375854,00 392877,87 351337,70 350355,00 2475188,59

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389381,09 349057,40 349057,40 2459348,44

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 2280,30 1297,60 15840,15

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372967,24 332760,61 332760,61 2352475,81

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372967,24 332760,61 332760,61 2352475,81

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - - - - -

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х - - - - - - - --

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 2280,30 1297,60 18999,68

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 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 2280,30 1297,60 15840,15

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16413,85 16296,79 16296,79 103713,10

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16413,85 16296,79 16296,79 103713,10
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

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

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392877,87 351337,70 350355,00 2475188,59

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 249072,52 223184,90 223184,90 1491710,70

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4651,70 2423,20 2423,20 30080,29

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 138403,65 125729,60 124746,90 904314,96

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372967,24 332760,61 332760,61 2352475,81

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 245140,85 221887,30 221887,30 1472195,23

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4651,70 2423,20 2423,20 29768,18

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 122424,69 108450,11 108450,11 800117,65

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

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 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 3530,7 3496,78 2280,30 1297,60 18999,68

в том числе:

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

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1297,60 1297,60 18016,98

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

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,70 0,00 982,70

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16413,85 16296,79 16296,79 103713,10

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 434,89 0,00 0,00 498,49

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

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15978,96 16296,79 16296,79 103214,61

юридические лица

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Значение со-
держания ус-
луги

Значение содержания услуги Значение со-
держания ус-
луги

З н а ч е н и е 
условия со-
д е р ж а н и я 
оказания ус-
луги

З н ач е н и е 
условия со-
держания 
о к а з а н и я 
услуги

2 0 1 3 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

11Д45000300300501068100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

до 3 лет очная группа  пол-
ного дня

179 147 186 186 8684,47 13285,12 8963,88 8963,88

11Д45000300300601067100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

от 3 лет до 5 
лет

очная группа  пол-
ного дня

262 232 217 217 12711,34 20268,96 10457,85 10457,85

11Д45000300300701066100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

255 223 261 261 12371,72 19218,88 12583,27 12583,27

11Д45000104000601061100 адаптивная 
о б р а з о в а -
тельная про-
грамма

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

от 3 лет до 5 
лет

очная группа  пол-
ного дня

4 5 4 4 194,07 370,93 192,77 192,77

11Д45000104000701060100 адаптивная 
о б р а з о в а -
тельная про-
грамма

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

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

2 1 2 2 97,03 95,24 96,39 96,39

11Д45000100400501068100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа  пол-
ного дня

1 1 1 1 48,52 129,09 48,19 48,19

11Д45000100400601067100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 5 
лет

очная группа  пол-
ного дня

11 16 11 11 553,68 1101,16 530,12 530,12

11Д450001004007010066100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

32 25 32 32 1552,53 1574,28 1542,17 1542,17

11Д45000100600601062100 А д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвалиды, обучающиеся 
по состоянию здоровья на дому

от 3 лет до 5 
лет

очная группа  пол-
ного дня

1 0 1 1 43,45 0 43,80 43,80

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

11785001100500006008100 - физические лица за исключени-
ем льготных категорий

до 3 лет группа  пол-
ного дня

- 179 148 187 187 16270,75 11788,41 16934,26 16934,26

11785001100600006006100 - физические лица за исключени-
ем льготных категорий

от 3 до 5 лет группа  пол-
ного дня

- 307 248 228 228 27905,70 19664,91 20647,12 20647,12

11785001100700004006100 - физические лица за исключени-
ем льготных категорий

от 5 лет группа  пол-
ного дня

- 255 248 292 292 23179,00 19119,41 26442,80 26442,80

11785004400600006007101 - Дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 3 лет до 5 
лет

группа  пол-
ного дня

- 4 5 4 4 363,59 498,22 362,23 362,23

11785004400700006005100 - дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 5 лет группа  пол-
ного дня

- 2 1 2 2 181,80 76,18 181,12 181,12

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

11787000300300101005101 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не указано очная 714 678 691 691 51752,84 67981,95 51157,53 51157,53

11787000100400101005101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано очная 27 58 41 41 1957,04 6754,11 3020,91 3020,91

11787000104400201000100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвали-
дов и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н и ю 
здоровья на 
дому

очная 2 7 5 5 144,97 792,94 145,20 145,20

11787000104500101008100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, слепые и слабо-
видящие

не указано очная 2 0 7 7 144,97 0 515,77 515,77

11787000100400201004101103 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н и ю 
здоровья на 
дому

очная 6 0 6 6 434,90 0 437,90 437,90

11787000104500101008100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

дети-инвалиды и инвалиды, с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, слепые и слабо-
видящие

не указано очная 1 4 1 1 72,48 294,46 73,68 73,68

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
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Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

11791000300300101009101 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не указано очная - 685 717 682 682 55833,19 73075,47 56185,88 56185,88

11791000100400101009101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 58 75 58 58 4727,48 8598,98 4778,27 4778,27

11791000304400101003100101 не указано Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инвали-
дов и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

не указано очная - 2 2 8 8 163,02 163,19 659,07 659,07

11791000304400201002100101 не указано дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвали-
дов и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н и ю 
здоровья на 
дому

очная - 2 3 2 2 151,52 322,80 164,77 164,77

11791000100400201008101101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н и ю 
здоровья на 
дому

очная - 2 1 2 2 151,52 266,07 164,77 164,77

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11794000300300101006101 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не указано очная - 122 115 126 126 9571,66 11526,78 9716,90 9716,90

Реализация  программы: организация питания обучающихся

11Д07000000000000005100   1056 1595 1055 1055 23544,74 7718,8 23902,01 23902,01

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

11Г42001000300701007 не указано не указано не указано очная - 1234 1240 1234 66488,73 24494,96 62038,02
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Приложение № 5  к Муниципальной программе «Развитие    образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обу-
чения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  2352475,81 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 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  227663,94  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 372967,24 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 122424,69 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  245140,85 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  750,00 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 4651,70 тыс. рублей;
2019 год – 332760,61 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 108450,11 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  221887,30 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2423,20 тыс. рублей;
2020 год – 332760,61 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 108450,11 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  221887,30 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2423,20 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района); 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

димости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющих на-

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

тей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, ко-

торые стимулируют образовательные организации к реализации 
всех видов образовательных программ в одной организации. 

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

В предстоящие годы продолжится повышение эффективно-
сти  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включала:

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

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

тей.
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 проживало 
1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района. В связи с положи-
тельной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 
лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее количе-
ство 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 01.01.2018 года дошкольные образовательные уч-
реждения  посещают 747 детей.

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года  очередность в дошкольные образовательные 
учреждения  составила 173 ребенка.

Механизмами реализации плана является участие в долго-
срочной целевой программе «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержденной по-
становлением 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 по-
литики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографи-
ческий рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 
115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года создано 
дополнительно 50 мест.

В 2014 году было обеспечено финансированием только 19 
мест, путем доукомплектования групп в действующих детских 
садах- открытия группы семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована возмож-
ность возврата зданий, используемых не по назначению, созда-
ния групп полного дня при школах, доукомплектования дошколь-
ных учреждений в соответствии с измененными требованиями 
СанПиН, семейных групп при образовательных учреждениях. На 
основе полученных результатов  разработаны планы по ликвида-
ции очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреж-
дения 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 в 2017 году 24 ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образователь-
ных учреждений края осуществляется в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями к основной общеоб-
разовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осуществля-
ется модернизация системы дошкольного образования: вносятся 
изменения в основные  нормативные документы регламентирую-
щие деятельность дошкольных организаций (Порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образо-
вания, Порядок организации образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования); 
планируется введение федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования потребу-
ет формирование системы оценки качества дошкольного образо-
вания: проведение апробации модели оценки качества; утверж-
дение единого стандарта качества дошкольного образования в 
Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразова-

тельных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положительной 
динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 году числен-
ность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году – 1554 че-
ловек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 человек. 
Увеличение общего контингента обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях связано с общей демографической ситу-
ацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модерни-
зации системы общего образования, направленные на совер-
шенствование условий обучения, включая обновление матери-
ально-технической составляющей учебного процесса, введению 
федеральных образовательных стандартов в общем образова-
нии и новых систем оплаты труда работников образовательных 
учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для ре-
ализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального и основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений 
края учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повы-
шение квалификации учителей и руководителей общеобразова-
тельных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия для 
реализации государственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, с использованием механизмов независимой оцен-
ки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  начального общего об-
разования.

В целях создания условий для регулярных занятий физиче-
ской культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях 
за счет средств краевого бюджета в рамках целевой программы 
«Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов общеоб-
разовательных школ,  приобретен спортивный инвентарь и обо-
рудование. В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского 
района с численностью обучающихся свыше 50 человек отсут-
ствуют современные школьные спортивные дворы и спортивные 
площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, которые 
относятся к категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возможностями 
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 сле-
дующим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных ком-
муникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со 
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их в 
исправном состоянии. Недостаточно финансирование меропри-
ятий, направленных на повышение инженерной безопасности 
образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой еди-
ных мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и безо-
пасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует це-
левая программа «Обеспечение жизнедеятельности образова-
тельных учреждений края», которая позволила на 100 процентов 
закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и медицинских 
кабинетов общеобразовательных учреждений Ачинского района 
в технологическом и медицинском оборудовании, в оснащении 
приборами искусственного освещения, установками автоматиче-
ской охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре общеобразователь-
ных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образова-
ния детей.

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

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развивается 
практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дис-
танционных программ и проектов; создана инфраструктура для 
занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, тех-
ническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, вы-
ставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

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

удаленность большого числа территорий от развитых куль-
турных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потреб-
ностей нового поколения в рамках существующей инфраструк-
туры территорий;

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

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-тех-
нической базы организаций дополнительного образования детей 
для формирования и реализации современного содержания до-
полнительного образования, обеспечения его высокого качества 
и дифференцированного характера при массовой 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 ре-
ализуемой образовательной программы, включая использования 
ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров систе-
мы дополнительного образования района.

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

В Ачинском районе систематизирована система включения 
школьников и учащейся молодежи в спортивно-массовые меро-
приятия, участниками которых ежегодно становятся школьники, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

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

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: 
предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие 
конкурсы, научные  конференции и др., позволили охватить 48,5 
% школьников района, среди которых обозначились высокомоти-
вированные школьники, способные к результативному участию 
в конкурсных мероприятиях на всероссийском, международном 
уровнях. 

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

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

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

срочном государственном регулировании, связанном, прежде 
всего, с созданием современных, отвечающих всем требованиям 
санитарного законодательства, требованиям противопожарной 
безопасности условий для отдыха, оздоровления 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-оздорови-
тельных программ для детей различных категорий, в том числе 
детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, 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, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

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

3. обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-

ление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, подведомствен-
ными ему муниципальным учреждениями в рамках действу-
ющего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий из 
краевого бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского края и Адми-
нистрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского райо-
на,  несет ответственность за выполнение мероприятий подпро-
граммы, по которым является главным распорядителем средств, 
а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-
ет Финансовое управление администрации Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем с учетом информации. Сформи-
рованный годовой отчет предоставляется в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также меро-
приятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного 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 местного 
бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют   2352475,81 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 вне-
бюджетных 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 –  356399,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  227663,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4360,87 тыс. рублей

2018 год –  372967,24  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  122424,69 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  245140,85 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  750,00 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 4651,70 тыс. рублей

2019 год –  332760,61  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  108450,11 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  221887,30 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей

2020 год –  332760,61  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  108450,11 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  221887,30 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е 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 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

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

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

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

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

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

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный 
зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 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 1,96 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 1,78 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

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

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

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 1,57 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, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного 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

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

период

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

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

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

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

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4287,74 4382,28 4382,28 57185,14 2014 год - 615  детей получили услуги до-
школьного образования;
2015 год-660 детей, 2016 год – 747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-747 детей

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2946,16 2418,07 2418,07 18995,69

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 18648,50 18648,50 178180,97

0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,00 0,00 0,00 4674,11

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 0,00 0,00 1925,21

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 0,00 0,00 971,33

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 6227,80 6227,80 40165,08

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8926,06 9860,72 9860,72 102933,92

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 86,09 37,00 37,00 691,48

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 1225,00 1225,00 14353,93

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 263,00 263,00 3267,29

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

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 5405,25

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 0,00 0,00 3442,10

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 6551,69 6551,69 26769,96

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 3661,21 3661,21 15011,17

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 18028,81 18028,81 72723,77

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 8,00 8,00 44,50

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 9545,59 9545,59 38566,96

0210075880 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,00

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 11627,74 12516,52 12516,52 48470,74

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 0,00 0,00 194,36

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 5052,98 7005,57 7005,57 25709,02

0210080610 622 36,42 0,26 0,00 0,00 36,68

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 3106,11 1922,26 1922,26 8821,73

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1469,82 1175,71 1175,71 4973,17

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1512,40 1512,40 5942,83

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 910,80 910,80 3751,68

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных 
образований на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты, младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 
детей

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

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

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюд-
жета на выплаты, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
с офин а н с и р о -
вание за счет 
средств местного 
бюджета

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

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования детей

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

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной докумен-
тации МКДОУ Преображенский детский 
сад. Разработка рабочего проекта на  
реконструкцию нежилого здания, для 
устройства работы дошкольной образова-
тельной организации с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитальному ре-
монту МКДОУ Преображенский д.с

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

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного 
бюджета на введении дополнительных мест в 
системе дошкольного образования

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

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капитальному ре-
монту МКДОУ Преображенский д.с.

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

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных уч-
реждений в соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и правилам

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

875 07 01 0,00 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 уч-
реждения (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение помеще-
ний пищеблока и физкультурного помеще-
ния: 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 Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

1.1.6.2 Приобретение основных средств и (или) ма-
териальных запасов, специального оборудо-
вания для муниципальных учреждений обра-
зования 

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

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 0,00 0,00 609,65 МКДОУ Ключинский детский сад «Звез-
дочка» -279,00 т.руб., МКДОУ «Преобра-
женский детский сад» -28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 0,00 0,00 860,63 МБДОУ «Каменский ДС» -105,00 т.руб.

875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 0,00 0,00 689,75

1.1.6.3 Мероприятия по модернизации и укреплению 
материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений образования 

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

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 0,00 0,00 4074,66 МКДОУ Ключинский детский сад «Звездоч-
ка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ Причулымский 
деский сад -3089,23 т.руб.,, МКДОУ «Пре-
ображенский детский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 1473,06 0,00 0,00 3873,74 МБДОУ «Белоярский ДС» -30,00 т.руб., 
МБДОУ «ГорныйДС» -923,98 т.руб.,МБДОУ 
«КаменскийДС» -843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 0,00 0,00 0,00 1438,60 МАДОУ Малиновский д/с -1438,60 т.руб
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1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на выплату компенса-
ции части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

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

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 966,60 966,60 6753,78 Компенсацию части родительской платы по-
лучат 540 человек в 2014 году и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году-251 человек

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 19,30 19,30 150,42

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муници-
пальных образований обеспечение выделения 
денежных средств на осуществлении присмотра 
и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и 
детьми оставшимися без попечения, родителей, а 
также детьми с турбекулезной интоксикации

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

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 22,08 22,08 257,79 В 2017году получали  компенсацию за 9 
детей-инвалидов 

875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 30,41 55,18 55,18 175,79

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 11,04 11,04 23,92

1.1.9 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию ме-
роприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

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

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский д/с» выи-
грал грант на приобретение оборудования 
по программе «Доступная среда»

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский д/с» выи-
грал грант на приобретение оборудования 
по программе «Доступная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения 

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

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский д/с» выи-
грал грант на приобретение оборудования 
по программе «Доступная среда»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,45 106985,13 106985,13 757891,63

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

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствие с требо-
ваниями правил пожарной безопасности, са-
нитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

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

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

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

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

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8883,75 9140,94 9140,94 93810,93 2014 год - 1466  человек  получили услуги 
общего образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82463,46 77999,73 77999,73 678732,48

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

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

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 0,00 0,00 10382,52

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 0,00 0,00 2169,69

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 7729,82 7729,82 44524,18

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7214,89 5778,24 5778,24 40753,29

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32798,57 29326,36 29326,36 239949,14

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 0,00 0,00 47,00

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 131,70 104,35 104,35 1248,48

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3585,27 2884,46 2884,46 25642,78

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 0,00 0,00 10337,68

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 159,78 0,00 0,00 299,78

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5702,17 5263,88 5263,88 21304,52

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 55051,64 51050,99 51050,99 209397,48

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 959,13 959,13 5126,21

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14688,23 15613,32 15613,32 62631,24

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 0,00 0,00 268,77

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4681,06 3947,18 3947,18 16429,64

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,00 0,00 145,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение пита-
нием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей из малообеспеченных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

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

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 6880,74 6880,74 47649,58 дети из малообеспеченных семей получа-
ют бесплатное школьное питание 

875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 215,43 215,43 888,50

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3222,62 3222,62 11951,61

1.2.4 Предоставление субвенции муниципальным 
образований на проведение мероприятий по 
формированию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

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

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение оборудования 
для детей-инвалидов за счет средств 
федерального бюджета МКОУ «Причу-
лымская средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муниципально-
го бюджета на проведение мероприятий по 
формированию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

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

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

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств феде-
рального бюджета

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

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

1.2.7 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета расходов Софинансирование  за 
счет  муниципального бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

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

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

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных организаций

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

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 0,00 0,00 3986,01

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 0,00 0,00 764,19

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью устранения предписаний 
надзорных органов к зданиям общеобразова-
тельных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 0,00 0,00 3986,01 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ 
«Горная СШ», МКОУ «Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская СШ», МКОУ «Пре-
ображенская СШ», МКОУ «Причулымская 
СШ», в 2017 г. - МКОУ «Тарутинская СШ» и 
МКОУ «Большесалырская СШ»

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 0,00 0,00 764,19 средства на проведение работ по устра-
нению предписаний надзорных органов к 
зданиям общеобразовательных организа-
ций: в 2018 г. МБОУ «Малиновская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов на развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных организаций

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

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 605,75

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета расходов на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с целью 
устранения предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 605,75 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Ка-
менская СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», 
МКОУ «Горная СШ», МКОУ «Ключинская 
СШ», МКОУ «Малиновская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ», МКОУ «При-
чулымская СШ». В 2017 году выделены 
средства для ремонта МКОУ «Большеса-
лырская СШ» и МКОУ «Тарутинская СШ». 
В 2018 г - средства выделены МКОУ «Пре-
ображенская СШ», МБОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Ключиснкая СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муници-
пальной собственности

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

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-258 человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств местного 
бюджета на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объектов му-
ниципальной собственности

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

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

1.2.11 Приобретение основных средств и (или) ма-
териальных запасов, специального оборудо-
вания для муниципальных учреждений обра-
зования 

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

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1492,33 0,00 0,00 1692,33 На приобретение оборудования для про-
ведения ЕГЭ: МБОУ «Малиновская СШ» 
-100,00 т.руб. МБОУ «ГорнаяСШ»-100,00 
т.руб. В 2018 г- металлическое ограждение 
территории МБОУ «Малиновская СШ»

244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 0,00 0,00 161,21
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1.2.12 Мероприятия по модернизации и укреплению 
материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений образования 

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

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 1916,13 0,00 0,00 4850,48 На устранение предписаний : МБОУ «Ма-
линовская СШ»-1149,99 т.руб., МБОУ « 
Белоярская СШ»-586,50 т.руб.,,МБОУ 
«Горная СШ»-647,86 т.руб.,МБОУ «Камен-
ская СШ»-1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 0,00 0,00 8759,68 На устранения предписаний: МКОУ 
«Большесалырская СШ» -300,00 т.руб., 
МБОУ «Тарутинская 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

1.2.13 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление (возмещение) расхо-
дов, направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их 

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

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 0,00 2447,80 В 2018 г. средства выделены  МКОУ «Та-
рутинская СШ» для замены окон

1.1.14 Софинансирование за счет средств местного 
бюджета, на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муници-
пальных услуг, повышение их качества  

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

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

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248888,83 220117,19 220117,19 1554224,44

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

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

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получили услуги 
дополнительного образования ежегодно в 
муниципальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили услуги 
дополнительного образования ежегодно в 
муниципальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 человек..
В 2017 году услугу получили-630 детей

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

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3358,37 3358,37 13468,51

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 89,36 89,36 518,47

875 0703 0210080610 850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,51

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

1.3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

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

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

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

1.3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

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

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для участия 
в краевых, всероссийских этапах кон-
курсов (не менее 3 учащихся ежегодно); 
Районный смотр- конкурс работы музеев 
«Патриотическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 музеев 
ежегодно); Проведение мероприятий по-
священных 70-летию со дня окончания 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет лидеров 
и руководителей детских общественных 
объединений, органов ученического само-
управления, Конкурс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех общеоб-
разовательных учреждений); Районный 
конкурс школьных средств массовой 
информации (участие не менее 8 школь-
ных СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не 
менее 50% объединений дополнитель-
ного образования от общего количе-
ства; Организация работы Содружества 
школьных театральных коллективов (из-
готовление декораций, пошив костюмов) 
(участие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведение 
районного конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» (Участие 
не менее 80% от общего количества кома
нд);Фотоконкурс                                 «Золотая 
осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.4 875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.5 875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 3447,73 3447,73 23913,67

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учи-
телей, педагогов дополнительного образова-
ния, методистов), работающих с одаренными 
детьми

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

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 специалистов, 
работающих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практиче-
ских конференциях, семинарах

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

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педагогов, 
работающих с одаренными детьми в об-
щеобразовательных учреждениях района, 
примут участие в краевых  научно-практи-
ческих конференциях, семинарах

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

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

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 2 со-
вещаний и 2 семинаров со специалиста-
ми, ответственными за работу с  одарен-
ными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсив-
ных школах в межрайонном ресурсном центре 
по работе с одаренными детьми на базе КГБОУ 
СПО «Ачинский педагогический колледж»

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

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

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся 
района в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных и заочных конкурсах, 
олимпиадах и научно-исследовательских кон-
ференциях

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

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссийских и 
международных дистанционных конкур-
сах, олимпиадах и научно-исследователь-
ских конференциях примут участие не 
менее 150 одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся 
района в выездных мероприятиях: конкурсах, 
олимпиадах, конференциях профильных сме-
нах, соревнованиях, образовательных моду-
лях, фестивалях за пределами района, края

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

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и фестивалях за предела-
ми района, края примут участие не менее 
30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссий-
ской олимпиады школьников

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

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победителями му-
ниципального этапа олимпиады станут не 
менее 100 учащихся. Ежегодно не менее 15 
школьников примут участие в краевом эта-
пе всероссийской олимпиады школьников

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

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

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и кон-
ференциях научно-исследовательских и 
научно-практических работ школьников 
примут участие не менее 130 школьников, 
не менее 60 станут победителями и при-
зерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах 
района

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

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

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

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

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровление в лет-
ний период в загородных лагерях для 64 
человека, 410 человек получат питание в 
лагерях с дневным пребыванием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государственные 
и негосударственные организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей, зарегистриро-
ванные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря

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

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

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на организацию отдыха детей и их оз-
доровления

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

875 0707 0210073970 240
320

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

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний  на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

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

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают питание в лагерях 
с дневным пребыванием детей  в 2016г.
В  2017 году, 402 человека получили питание 
в лагерях с дневным пребыванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей 
и их оздоровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

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

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и оздоровление в лет-
ний период в загородных лагерях для 64 
человека. С 2017 года путевки приобрета-
ются для 56 человек.
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1.5.4 Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

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

875 0707 0210076490 244
323
612

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1661,70 1661,70 4985,10

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

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

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 856,20 856,20 2227,83 В 2018 году 402 человека получат питание 
в лагерях с дневным пребыванием детей

1.5.4.2 Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

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

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 805,50 805,50 2137,53 В 2018 году путевки приобретались для 54 
детей, из них 9 детей -сирот

1.5.4.3 Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

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

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 0,00 0,00 619,74

1.5.5 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том числе оплата сто-
имости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировка,

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

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

1.5.6 Софинансирование на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые и муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря

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

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

1.5.7 Средств местного бюджета на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистри-
рованные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря 

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

1.5.8 Софинансирование на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

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

875 0707 02100S3970 240
320

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

в том числе:

1.5.8.1 Софинансирование образований  на оплату 
стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

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

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 499,37 402 человека получают питание в лагерях 
с дневным пребыванием детей  в 2016г
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2 Софинансировангие на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей 
и их оздоровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

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

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

1.5.9 Организация и проведение районного палаточ-
ного стационарного лагеря

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

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 223,94 223,94 1215,31 Организован отдых и оздоровление детей 
в летний период в палаточном лагере для 
60 человек. В 2017 году для 80 человек. В 
2018 г- 80 детей

875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 349,93 324,92 1553,15

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 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 0,00 337,25

1.6.0 Организация и проведения районного образо-
вательного модуля «Лидер»

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

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

1.6.1 Расходы подведомственных учреждений за 
счет средств безвозмездных пожертвований 

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

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 0,00 0,00 220,91

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 0,00 0,00 146,06 В 2018 г. МБОУ «Белоярская СШ» на при-
обретение спортивного инвентаря

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2210,56 2210,56 16446,07

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372967,24 332760,61 332760,61 2352475,81
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в 
возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит     0,00       тыс. рублей, в том числе:
2014 год –     0,00        тыс. рублей;
2015 год –     0,00        тыс. рублей;
2016 год –     0,00        тыс. рублей;
2017 год  -     0,00        тыс. рублей;
2018 год -      0,00        тыс. рублей;
2019год -       0,00        тыс. рублей;
2020 год -      0,00         тыс.рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского райо-
на (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образо-

вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

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 разба-
лансирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потреб-
ность образовательных учреждений в специалистах разного 
профиля педагогической деятельности и квалификации, 
удовлетворяется недостаточно. Это связано с низким трудо-
устройством выпускников Красноярского государственного 
педагогического университета по специальности в течение 
длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характери-
зуется 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 
направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное 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% руководите-
лей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансиро-
вания системы повышения квалификации работников образова-
ния, необходимо обеспечить подготовку руководителей образо-
вательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно 
управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обе-
спечивая при этом право педагогических работников на дополни-
тельное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой 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 введению 
федеральных государственных образовательных стандартов 
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 педагогов 
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 уч-
реждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьни-
ков метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На про-
тяжении 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 сегодняш-
ний 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 социокуль-
турных компетентностей как умение оформлять творческую 
и социальную инициативу в форме культурного продукта, 
осваивать новые культурные практики, проявлять активность 
в разных областях социального взаимодействия. Социокуль-
турная компетентность педагога, является сегодня необходи-
мым условием качественного образования детей и молодежи. 
Однако анализ состояния дел относительно наличия у педа-
гогов потребности наращивания социокультурного потенци-
ала, а также позиционирования себя в качестве творческой 
индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную 
деятельность своих учеников показывает, что они практически 
не проявляются. В тоже время в новой модели аттестации: 
в региональных требованиях к профессиональной деятель-
ности работников образования  введен такой параметр как 
эффективный социальный опыт педагога, представленный в 
его профессиональных действиях, средствах, гражданской и 
оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности 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, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного 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 кадров 
системы образования Ачинского района.

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество об-

разования детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
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 работни-
ков. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 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 Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках действующего законо-
дательства.

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 ис-
пользование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 2 «Раз-
витие кадрового потенциала отрасли»), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 

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   0,00   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год –  0,00  тыс. рублей;
2016 год –  0,00  тыс. рублей;
2017 год –  0,00  тыс. рублей;
2018 год –   0,00  тыс. рублей;
2019 год –   0,00  тыс. рублей;
2020 год -   0,00  тыс.рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица изме-
рения

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 общеобразова-
тельных организаций, рас-
положенных на территории 
Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64
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Приложение 2 к 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 Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2018 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

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 образова-
тельным учреждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской мест-
ности, на вакантные должности не занятые более года

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муници-
пальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 18999,68 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 – 3530,70 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 3530,70 
тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
3496,78 тыс. рублей
2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1297,60 
тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета -982,70 тыс. рублей
2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1297,60 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района);
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 
78 детей.

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 Цен-
тра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в 
выявлении и проведении ранней профилактики неблагополуч-
ных семей, оказания материальной, психолого-педагогической 
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, состо-
ящих 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, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
социального обслуживания и оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, а также лицам из их числа;
Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

ям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в образователь-
ных 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 пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «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 по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» .

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 ис-
пользование средств.

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

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
администрация Ачинского района, Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района), Финансовое управление админи-
страции  Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 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 состоянию 
на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

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

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 18999,68 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 – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  3530,79  тыс. рублей. за счет средств фе-
дерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

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

2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1297,60 тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -982,70 тыс. рублей;

2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1297,60  тыс. рублей.

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
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 неродственникам (в прием-
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейно-
го устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% Гос. стат. 
о т ч е т -
ность

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 не-
обходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджету Ачинского района

чел. В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

102 50 15 74 65 64 64 63 63 63

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на конец соответствующего года

чел. В е д о м -
ственная 
о т ч е т -
ность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

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

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образо-
вания администра-
ции Ачинского района

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

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

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

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

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 842,23 842,23 3812,50 Освоение средств субсидии не 
менее 90%

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 455,37 455,37 2075,95

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за счет средств 
краевого бюджета

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

812
812

1004
1004

02300R0820
02300R0820

412
412

0.00
0.00

0.00
0.00

4610,40
0.00

2250,60
0.00

2108,00
0.00

0.00
982.70

0.00
0.00

8969.00
982.70

Обеспечить предоставлением 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 2280,30 1297,60 18999,68

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 2280,30 1297,60 18999,68

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   103713.10 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 бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального 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 федерального 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 –  15924,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15860,40    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2018 год –  16413.85  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15978.96    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  434.89  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2019 год –  16296,79  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16296,79    тыс. рублей, за счет средств крае-
вого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;
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2020 год –  16296,79  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16296,79    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы
Управление образования администрации Ачинского рай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность 
на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-
ного, 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 осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного 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);
К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

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

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

министрации Ачинского района и учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

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 района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, 
по которым являются главными распорядителями средств, а 
также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет  Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района) до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводит-

ся Управлением образования администрации  Ачинского района, 
Финансовым управлением администрации Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 
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ной программы и прочие мероприятия в области образования».

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  103713.10 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 местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей; 

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

2018 год – 16413.85   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 15978.96  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  434.89  тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0    тыс. рублей;

2019 год – 16296,79   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16296,79  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2020 год – 16296,79   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16296,70  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

Источник информации 2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному 
распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, ут-
вержденными органами исполнительной власти Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распоряди-
теля (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

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

4.1.1 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3348.41 4084,48 4084,48 24447.85 Повышение эффективности управления 
государственными финансами и исполь-
зования государственного имущества в 
части вопросов реализации программы, 
совершенствование системы оплаты 
туда и мер социальной защиты и под-
держки, повышение качества межве-
домственного и межуровневого взаимо-
действия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 246,00 223,00 223,00 1472,38

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

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

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9528,48 9528,48 63402,17 Обеспечено бухгалтерское обслужива-
ние 20 учреждений в 2014 году, Обе-
спечено бухгалтерское обслуживание 
21 учреждений в 2015 году Обеспечено 
бухгалтерское обслуживание 22 учреж-
дений с 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1910,99 2011,90 2011,90 11566,54

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 6,00 5,00 5,00 38,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 279,93 279,93 1545,36

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 66.54 161,00 161,00 728.54

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

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 0,00 0,00 192,30

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16413.85 16296,79 16296,79 103713.10

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16413.85 16296,79 16296,79 103713.10

15.01.2019 
№ Вн-282Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О районном бюджете на 2019 год и пла-

новый период 2020-2021 годов 
Статья 1. Основные характеристики рай-

онного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 731179,1 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та в сумме 748179,1 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
17000,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме 17000,0 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2020 год в сумме 656794,8 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 663338,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета на 2020 год в сумме 656794,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 8500,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сум-
ме 663338,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 17000,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2020 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2020 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2021 год в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
районного бюджета и главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефи-
цита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов районного бюджета и закреплен-
ные за ними доходные источники согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета и закрепленные 
за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов ставку отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в район-
ный бюджет в размере 10 процентов от прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Доходы районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 5. Распределение на 2019 год и пла-
новый период 

2020 - 2021 годов расходов районного бюд-
жета по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов районного бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Ачинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 6. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ачинского района на 2019 год в 
сумме 1221,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
1221,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1221,2 
тыс. рублей.

Статья 7. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2019 
году

Установить, что руководитель финансового 
управления администрации Ачинского района 
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов без внесения изменений 
в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, сверх утвержденных настоящим Ре-
шением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности рай-
онных казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в 

соответствии с бюджетной сметой;
2) на сумму остатков средств, полученных от 

платных услуг, оказываемых районными казенны-
ми учреждениями, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной принося-
щей доход деятельности (за исключением дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в районной собственности и переданного в опе-
ративное управление районным казенным учреж-
дениям), осуществляемой районными казенными 
учреждениями, по состоянию на 1 января 2019 
года, которые направляются на обеспечение де-
ятельности данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления, перераспределения их полно-
мочий и (или) численности, а также в случаях 
осуществления расходов на выплаты работникам 
при их увольнении в соответствии с действующим 
законодательством в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением 
на обеспечение их деятельности;

4) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых му-
ниципальных функций и численности, а также в 
случаях осуществления расходов на выплаты ра-
ботникам при их увольнении в соответствии с дей-
ствующим законодательством в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

5) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной 
собственности Ачинского района и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную  собственность Ачинского района;

6) в случаях изменения размеров субсидий, 
предусмотренных районным бюджетным или ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания;

7) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением по глав-
ному распорядителю средств районного бюджета 
районным бюджетным или автономным учрежде-
ниям в виде субсидий на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания;

8) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых рас-
ходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов 
Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, и (или) соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов;

9) в случае перераспределения между 
главными распорядителями средств районно-
го бюджета бюджетных ассигнований на осу-
ществление расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, поступающих из краевого бюджета 
на осуществление отдельных целевых расхо-
дов на основании краевых и федеральных за-
конов и (или) нормативных правовых актов Гу-
бернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, в пределах объема соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов;

10) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований, необходимых для исполне-
ния расходных обязательств Ачинского района, 
софинансирование которых осуществляется из 
краевого и федерального бюджетов, включая но-
вые расходные обязательства;

11) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ачинского района, по-
сле внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

12) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на выплату по-
собий, компенсаций и иных социальных выплат 
гражданам, не отнесенных к публичным норма-
тивным обязательствам, в пределах общего объ-
ема расходов, предусмотренных главному распо-
рядителю средств районного бюджета;

13) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных актов) и 
решений налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства районного бюд-
жета, в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных главному распорядителю средств 
районного бюджета;

14) в случае принятия решения о сокраще-
нии межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из районного бюджета местным бюджетам, 
при несоблюдении соответствующими органами 
местного самоуправления условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета, а также при нарушении предельных 
значений дефицита местного бюджета, муници-
пального долга и расходов на обслуживание му-
ниципального долга, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и в случаях, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

15)  в случае внесения изменений Мини-
стерством финансов Российской Федерации в 
структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, а также присвоения кодов составным 
частям бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Статья 8. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Ачинского райо-
на, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 
2015, 2018 годах, увеличиваются (индексируют-
ся):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 
года;

в плановом периоде 2020-2021 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 9. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2019 году и 
плановом периоде 2020 - 2021 годов, составля-
ет 53 штатных единиц, в том числе предельная 
штатная численность муниципальных служащих 
исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления Ачинского района – 48 
штатных единиц.

Статья 10. Индексация заработной платы ра-
ботников районных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений за исключением за-
работной платы отдельных категорий работников, 
увеличение оплаты труда которых осуществляет-
ся в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, предусматривающими меропри-
ятия по повышению заработной платы, а также 
в связи с увеличением региональных выплат и 
(или) выплат, обеспечивающих уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается 
(индексируется):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 
года;

в плановом периоде 2020 - 2021 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 11. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2019 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, от 
платных услуг, оказываемых районными казенны-
ми учреждениями, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования, и от иной принося-
щей доход деятельности, осуществляемой район-
ными казенными учреждениями (далее по тексту 
статьи - доходы от сдачи в аренду имущества и от 
приносящей доход деятельности), направляются 
в пределах сумм, фактически поступивших в до-
ход районного бюджета и отраженных на лицевых 
счетах районных казенных учреждений, на обе-
спечение их деятельности в соответствии с бюд-
жетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества ис-
пользуются на оплату услуг связи, транспортных 
и коммунальных услуг, арендной платы за поль-
зование имуществом, работ, услуг по содержанию 
имущества, прочих работ и услуг, прочих рас-
ходов, увеличения стоимости основных средств 
и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сда-
чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.
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РЕШЕНИЕ
Главные распорядители средств районного 

бюджета на основании информации о факти-
ческом поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, формируют заявки на фи-
нансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.

Зачисление денежных средств осуществля-
ется на лицевые счета соответствующих район-
ных казенных учреждений, открытые им в поряд-
ке, предусмотренном действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с заявками на финансирование по 
датам предполагаемого финансирования.

Статья 12. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2019 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2019 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 
2019 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 
января 2019 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения районного бюджета в 2019 году, 
а также на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных от имени администрации 
Ачинского района муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг (за исключением муниципальных 
контрактов, предусматривающих осуществле-
ние капитальных вложений в объекты районной 
собственности), подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае осуществления заказчиком до 1 февраля 
2019 года приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги по данным 
муниципальным контрактам в установленном за-
конодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджет-
ную роспись районного бюджета по расходам на 
2019 год в части увеличения бюджетных ассиг-
нований на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по основаниям, изло-
женным в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется на основании предложений, 
представленных до 10 февраля 2019 года глав-
ными распорядителями средств районного бюд-
жета в финансовое управление администрации 
Ачинского района.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2019 года 
обязательствам (за исключением обязательств 
по муниципальным контрактам, предусмотрен-
ных в пункте 2 настоящей статьи), производится 
главными распорядителями средств районного 
бюджета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2019 год.

Статья 13. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований 
Ачинского района

1. Направить:
1) дотации бюджетам муниципальных об-

разований Ачинского района на 2019 в сумме 
29461,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 26493,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26493,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

1.1) дотации бюджетам муниципальных 
образований Ачинского района за счет средств 
краевой субвенции на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муници-
пального района на 2019 год в сумме 14840,7 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 11872,6 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 11872,6 тыс. рублей;

1.2) дотации бюджетам муниципальных об-
разований Ачинского района за счет средств рай-
онного бюджета на 2019 год в сумме 14620,4 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 14620,4 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 14620,4 тыс. рублей;

2) иные межбюджетные трансферты на 2019 
год в сумме 52040,0 тыс. рублей, в 2020 году в 
сумме 27885,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 
25906,2 тыс. рублей, в том числе:

2.1) иные межбюджетные трансферты на 

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района в 2019 году в сумме 28473,0 
тыс. рублей в плановом периоде 2020 -  2021 го-
дов в сумме 21461,0 тыс. рублей ежегодно;

2.2) иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение выполнения полномочий, передан-
ных сельскими поселениями Ачинского района 
на уровень муниципального района в 2019 году 
в сумме 21343,5 тыс. рублей в плановом перио-
де 2020 - 2021 годов в сумме 4127,3 тыс. рублей 
ежегодно;

2.3) иные межбюджетные трансферты муни-
ципальным образованиям Ачинского района на 
реализацию федеральных и краевых законов в 
2019 году в сумме 2223,5 тыс. рублей в 2020 году 
в сумме 2297,1 тыс. рублей в 2021 году в сумме 
317,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из районного фонда финан-
совой поддержки муниципальных образова-
ний Ачинского района за счет средств краевой 
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав Ачинского района на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов согласно 
приложению 8 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района из районного фонда финан-
совой поддержки муниципальных образований 
Ачинского района, за счет средств районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 
2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 
Решению. Критерий выравнивания бюджетной 
обеспеченности бюджетов муниципальных обра-
зований Ачинского района на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 годов равным 1,5;

3) межбюджетных трансфертов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского 
района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов согласно приложению 10 к настоящему Ре-
шению;

4) межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение выполнения полномочий, переданных на 
уровень муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов 
согласно приложению12 к настоящему Решению;

6) межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям района на реализацию 
федеральных и краевых законов на 2019 год и 
плановый период 2020 – 2021 годов согласно при-

ложению13 к настоящему Решению. 
2. Утвердить методику распределения, поря-

док и условия предоставления в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований района согласно 
приложению 14 к настоящему Решению.

3. Установить, что в 2019 году предостав-
ление межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета в бюджеты поселений в форме 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, осуществляется 
в пределах суммы, необходимой для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета поселения, источником финан-
сового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты.

Статья 14. Субсидии лицам, осуществля-
ющим перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом

1. Установить, что в 2019 году и плановом пе-
риоде 2020 – 2021 годов за счет средств краевой 
субвенции предоставляются субсидии организа-
циям автомобильного пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, возникающих в резуль-
тате небольшой интенсивности пассажиропото-
ков по межмуниципальным маршрутам.

2. Сумма субсидий определяется для 
организаций автомобильного пассажирского 
транспорта исходя из фактического количества 
километров пробега с пассажирами в соответ-
ствии с программой пассажирских перевозок, 
субсидируемых из районного бюджета, и нор-
мативов субсидирования по каждому маршруту 
программы. 

3. Критерии отбора организаций, имеющих 
право на получение субсидий, нормативы суб-
сидирования, размер субсидий, порядок предо-
ставления и возврата субсидий устанавливаются 
администрацией Ачинского района.

Статья 15.  Субсидии субъектам агропро-
мышленного комплекса

Установить, что в 2019 году и плановом пе-
риоде 2020-2021 годов предоставление субси-
дий субъектам агропромышленного комплекса, 
зарегистрированным на территории Ачинского 
района осуществляются в соответствии с  муни-
ципальной программой  Ачинского района «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе», утвержденной постановлением Админи-
страции Ачинского района от 8 октября 2013 года 
№ 884-П, по ставкам субсидирования согласно 
приложению 15 к настоящему Решению.  

Статья 16. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района на 2019 год 
в сумме 196,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
209,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 238,0 тыс. 

рублей.
Статья 17. Резервный фонд Администрации 

Ачинского района 
Установить, что в расходной части районно-

го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 18. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Финансовое управление Ачинского райо-
на от имени Ачинского района вправе привлекать 
кредиты кредитных организаций в целях покрытия 
дефицита районного бюджета и погашения муни-
ципальных долговых обязательств района.

 Плата за пользование кредитами кредитных 
организаций определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативно-пра-
вовыми актами администрации Ачинского района.

2. Программа муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов не утвержда-
ется.

3. Предоставление муниципальных гарантий 
не предусмотрено.

Статья 19. Муниципальный внутренний долг 
Ачинского района

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района по дол-
говым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2020 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Ачинского района «0» тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Ачинского района «0» тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Ачинского района «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Ачинского района в сумме:

100000,0 тыс. рублей на 2019 год;
44000,0 тыс. рублей на 2020 год;
44000,0 тыс. рублей на 2021 год.
3. Программа муниципальных гарантий 

Ачинского района на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов не утверждается.

4.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района в 2019 году 
в сумме «0» тыс. рублей, в 2020 году в сумме «0» 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме «0» тыс. рублей.

Статья 20. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования в газете 
«Уголок России».

Председатель районного 
Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма 2019 год Сумма 2020 год Сумма 2021 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 17 000 000,00  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -731 179 102,31  -656 794 762,00  -663 338 262,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -731 179 102,31  -656 794 762,00  -663 338 262,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -731 179 102,31  -656 794 762,00  -663 338 262,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -731 179 102,31  -656 794 762,00  -663 338 262,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 748 179 102,31  656 794 762,00  663 338 262,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 748 179 102,31  656 794 762,00  663 338 262,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 748 179 102,31  656 794 762,00  663 338 262,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 748 179 102,31  656 794 762,00  663 338 262,00  

ВСЕГО 17 000 000,00  0,00  0,00  

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.01.2019  № Вн-282Р 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро -
ки

Код  глав-
ного ад-
министра-
тора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

2 812 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

3 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

6 812 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

7 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района

8 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

9 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 845 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

11 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

12 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

13 845 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

14 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

15 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

16 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

17 845 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

18 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений

19 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

20 845 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

21 845 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

22 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

23 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

24 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

25 848 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

26 848 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

27 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

28 848 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

29 848 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

30 Управление образования администрации Ачинского района

31 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

32 875 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

33 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

34 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

35 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

36 финансовое управление администрации Ачинского района

37 891 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

38 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов



№ 1                 16 января  2019 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

39 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

40 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

41 891 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

42 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

43 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

44 891 2 02 25 558 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

45 891 2 02 29 999 05 1021 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

46 891 2 02 29 999 05 1031 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специали-
стам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

47 891 2 02 29 999 05 1042 150 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда

48 891 2 02 29 999 05 1043 150 Субсидии  на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края 

49 891 2 02 29 999 05 1044 150 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры Красноярского края 

50 891 2 02 29 999 05 1045 150 Субсидии на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными 
подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, по министерству образования Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

51 891 2 02 29 999 05 1046 150 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

52 891 2 02 29 999 05 7397 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 

53 891 2 02 29 999 05 7398 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

54 891 2 02 29 999 05 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

55 891 2 02 29 999 05 7418 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства

56 891 2 02 29 999 05 7454 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

57 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

58 891 2 02 29 999 05 7492 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

59 891 2 02 29 999 05 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

60 891 2 02 29 999 05 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

61 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

62 891 2 02 29 999 05 7563 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений

63 891 2 02 29 999 05 7571 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов 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 

64 891 2 02 29 999 05 7741 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

65 891 2 02 30 024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания 

66 891 2 02 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно 

67 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

68 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

69 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением 

70 891 2 02 30 024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

71 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

72 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

73 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

74 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

75 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы 

76 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

77 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы 

78 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

79 891 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных 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

80 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

81 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по мини-
стерству финансов Красноярского края 

82 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром

83 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей

84 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

85 891 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 

86 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

87 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

88 891 2 02 35 543 05 0000 150 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования

89 891 2 02 49 999 05 5519 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры

90 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

91 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

92 891 2 08 05 000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

93 891 2 18 05 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

94 891 2 18 05 030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

95 891 2 18 60 010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

96 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

97 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

98 899 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

99 899 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100 899 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к   решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.01.2019  № Вн-282Р 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение  3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

№ 
стро -
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя

1 2 3

1 891 финансовое управление администрации Ачинского района 

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

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

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

5 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

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

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.01.2019 № Вн-282Р

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2019 года

Доходы район-
ного бюджета         
2020 года

Доходы район-
ного бюджета         
2021 годакод глав-

н о г о 
админи -
стратора

к о д 
груп -
пы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

код груп-
пы под-
вида

код анали-
т и ч е с к о й 
г р у п п ы 
подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  212 491 998,31  90 196 900,00  91 588 100,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  47 458 600,00  49 497 200,00  51 621 200,00 
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3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  20 000,00  20 700,00  21 500,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствую-
щим ставкам

 20 000,00  20 700,00  21 500,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 20 000,00 20 700,00 21 500,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  47 438 600,00  49 476 500,00  51 599 700,00 

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

47 215 700,0  49 246 500,00  51 364 100,00 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 76 900,00  79 600,00  82 700,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  146 000,00  150 400,00  152 900,00 

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  196 300,00  209 400,00  238 000,00 

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  196 300,00  209 400,00  238 000,00 

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 71 100,00  75 900,00  86 100,00 

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 500,00  500,00  500,00 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 137 800,00  147 100,00  167 000,00 

16 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-13 100,00 -14 100,00 -15 600,00

17 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 204 600,00  1 178 000,00  386 600,00 

18 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 120 000,00  1 090 000,00  295 000,00 

19 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 120 000,00  1 090 000,00 295 000,00

20 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  59 300,00  61 800,00  64 400,00 

21 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  59 300,00  61 800,00    64 400,0   

22 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  25 300,00  26 200,0    27 200,0   

23 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального 
района

 25 300,00  26 200,0    27 200,0   

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

 35 818 800,00  35 748 700,00  35 748 700,00 

25 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 34 694 100,00  34 694 100,00  34 694 100,00 

26 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 34 598 900,00  34 598 900,00  34 598 900,00 

27 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от 
продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 34 598 900,00  34 598 900,00  34 598 900,00 

28 845 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

 59 500,00  59 500,00  59 500,00 

29 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

 59 500,00  59 500,00  59 500,00 

30 845 1 11 05 300 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

 35 700,00  35 700,00  35 700,00 

31 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

 35 700,00  35 700,00  35 700,00 

32 845 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

 140 200,00  70 100,00  70 100,00 

33 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

 140 200,00  70 100,00  70 100,00 

34 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 984 500,00  984 500,00  984 500,00 

35 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 984 500,00  984 500,00  984 500,00 

36 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 984 500,00  984 500,00  984 500,00 

37 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 765 000,00  1 765 000,00  1 765 000,00 

38 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 765 000,00  1 765 000,00  1 765 000,00 

39 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  105 000,00  105 000,00  105 000,00 

40 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  160 000,00  160 000,00  160 000,00 

41 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 500 000,00  1 500 000,00  1 500 000,00 

42 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 500 000,00  1 500 000,00  1 500 000,00 

43 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

44 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

45 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

46 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  993 600,00  993 600,00  993 600,00 

47 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  430 000,00  440 000,00  470 000,00 

48 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

70 000,00 70 000,00 90 000,00

49 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

70 000,00 70 000,00 90 000,00

50 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

70 000,00 70 000,00 90 000,00

51 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 360 000,00 370 000,00 380 000,00

52 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 339 000,00 347 000,00 355 000,00

53 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

 339 000,00  347 000,00  355 000,00 

54 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

 21 000,00  23 000,00  25 000,00 

55 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений

 21 000,00  23 000,00  25 000,00 

56 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  124 625 098,31  365 000,00  365 000,00 

57 119 1 16 18 050 05 000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

58 032 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

 30 000,00  30 000,00  30 000,00 

59 081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

60 188 1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  45 000,00  45 000,00  45 000,00 

61 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 35 000,00  35 000,00  35 000,00 

62 119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

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

63 161 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 30 000,00  30 000,00  30 000,00 

64 032 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов

 105 000,00  105 000,00  105 000,00 

65 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 6 000,00  6 000,00  6 000,00 

66 177 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 4 000,00  4 000,00  4 000,00 

67 188 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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

68 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  124 344 098,31  84 000,00  84 000,00 

69 032 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  28 000,00  28 000,00  28 000,00 

70 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  124 260 098,31 0,00 0,00

71 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  13 000,00  13 000,00  13 000,00 

72 188 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  28 000,00  28 000,00  28 000,00 

73 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 000,00  15 000,00  15 000,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.01.2019 № Вн-282Р

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)



№ 1                 16 января  2019 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

74 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  518 687 104,00  566 597 862,00  571 750 162,00 

75 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  518 687 104,00  464 880 448,00  462 895 348,00 

76 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  168 490 300,00  134 792 200,00  134 792 200,00 

77 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  168 490 300,00  134 792 200,00  134 792 200,00 

78 891 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой 
поддержки

 168 490 300,00  134 792 200,00  134 792 200,00 

79 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  680 400,00  680 400,00  680 400,00 

80 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  680 400,00  680 400,00  680 400,00 

81 891 2 02 29 999 05 7456 150 Субсидии  бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  423 000,00  423 000,00  423 000,00 

82 891 2 02 29 999 05 7555 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

 257 400,00  257 400,00  257 400,00 

83 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  328 172 900,00  325 280 600,00  323 295 500,00 

84 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  325 277 700,00  322 309 600,00  322 309 600,00 

85 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

 325 277 700,00  322 309 600,00  322 309 600,00 

86 891 2 02 30 024 05 0151 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию граж-
дан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального 
обслуживания

 25 946 000,00  25 946 000,00  25 946 000,00 

87 891 2 02 30 024 05 0640 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 154 500,00  154 500,00  154 500,00 

88 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций

 16 875 000,00  16 875 000,00  16 875 000,00 

89 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных организаций

 13 452 200,00  13 452 200,00  13 452 200,00 

90 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 38 500,00  38 500,00  38 500,00 

91 891 2 02 30 024 05 7513 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты населения

 6 611 000,00  6 611 000,00  6 611 000,00 

92 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 

 60 500,00  60 500,00  60 500,00 

93 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

 2 937 900,00  2 937 900,00  2 937 900,00 

94 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 452 000,00  452 000,00  452 000,00 

95 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 522 500,00  1 522 500,00  1 522 500,00 

96 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению при-
смотра 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 образо-
вательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы 

 44 200,00  44 200,00  44 200,00 

97 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 141 537 900,00  141 537 900,00  141 537 900,00 

98 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы

 9 100 200,00  9 100 200,00  9 100 200,00 

99 891 02 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

 48 820 700,00  48 820 700,00  48 820 700,00 

100 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги 

 24 743 000,00  24 743 000,00  24 743 000,00 

101 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

 14 840 700,00  11 872 600,00  11 872 600,00 

102 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 575 200,00  575 200,00  575 200,00 

103 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, 
с его административным центром

 15 876 300,00  15 876 300,00  15 876 300,00 

104 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей

 1 689 400,00  1 689 400,00  1 689 400,00 

105 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования 

 985 900,00  985 900,00  985 900,00 

106 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

 985 900,00  985 900,00  985 900,00 

107 000 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 1 905 600,00  1 979 200,00 0,00

108 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

109 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 3 700,00  5 900,00 0,00

110 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 3 700,00 5 900,00 0,00

111 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

112 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

113 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

114 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 101 717 414,00 108 854 814,00

115 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 101 717 414,00 108 854 814,00

116 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 101 717 414,00 108 854 814,00

117 ИТОГО ДОХОДОВ  731 179 102,31  656 794 762,00  663 338 262,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от  15.01.2019 № Вн-282Р

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.

№ 
с т ро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Ра зд ел , 
п од р а з -
дел

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 48 891 359,00 48 291 364,00 48 285 464,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 227 024,00 1 227 024,00 1 227 024,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 591 900,00 4 591 900,00 4 591 900,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 23 680 046,00 23 680 046,00 23 680 046,00

5 Судебная система 0105 3 700,00 5 900,00 0,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 877 941,00 6 677 941,00 6 677 941,00

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 483 095,00 0,00 0,00

8 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 11 927 653,00 12 008 553,00 12 008 553,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 43 922 754,00 20 499 700,00 20 528 300,00

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23 137 900,00 2 937 900,00 2 937 900,00

16 Транспорт 0408 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 840 000,00 853 100,00 881 700,00

18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 218 154,00 982 000,00 982 000,00

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 43 869 800,00 32 899 800,00 32 899 800,00

20 Жилищное хозяйство 0501 170 000,00 0,00 0,00

21 Коммунальное хозяйство 0502 35 543 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

22 Благоустройство 0503 257 400,00 257 400,00 257 400,00

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 7 899 400,00 7 899 400,00 7 899 400,00



№ 1                 16 января  2019 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 397 824 687,31 379 000 079,00 379 000 079,00

25 Дошкольное образование 0701 121 442 818,31 110 743 389,00 110 743 389,00

26 Общее образование 0702 239 409 720,00 231 841 170,00 231 841 170,00

27 Дополнительное образование детей 0703 9 513 299,00 9 056 670,00 9 056 670,00

28 Молодежная политика 0707 7 073 745,00 6 973 745,00 6 973 745,00

29 Другие вопросы в области образования 0709 20 385 105,00 20 385 105,00 20 385 105,00

30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 64 963 271,00 54 877 700,00 54 877 700,00

31 Культура 0801 51 034 971,00 40 949 400,00 40 949 400,00

32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13 928 300,00 13 928 300,00 13 928 300,00

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 570 100,00 0,00 0,00

34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 570 100,00 0,00 0,00

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50 479 207,00 44 062 951,00 44 062 951,00

36 Пенсионное обеспечение 1001 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

37 Социальное обслуживание населения 1002 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

38 Социальное обеспечение населения 1003 15 715 156,00 9 298 900,00 9 298 900,00

39 Охрана семьи и детства 1004 985 900,00 985 900,00 985 900,00

40 Другие вопросы в области социальной политики 1006 6 611 000,00 6 611 000,00 6 611 000,00

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 15 374 720,00 13 502 720,00 13 502 720,00

42 Физическая культура 1101 9 623 320,00 8 651 320,00 8 651 320,00

43 Массовый спорт 1102 5 751 400,00 4 851 400,00 4 851 400,00

44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 79 277 604,00 52 081 248,00 52 081 248,00

45 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

46 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 49 816 504,00 25 588 248,00 25 588 248,00

47 Условно утвержденные расходы 0,00 8 500 000,00 17 000 000,00

48 748 179 102,31 656 794 762,00 663 338 262,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главного распорядителя и наименование показателя бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 Администрация Ачинского района 812 169 060 054,00 132 552 805,00 132 575 505,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 30 860 459,00 30 460 464,00 30 454 564,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 227 024,00 1 227 024,00 1 227 024,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 227 024,00 1 227 024,00 1 227 024,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 227 024,00 1 227 024,00 1 227 024,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 227 024,00 1 227 024,00 1 227 024,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

9 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0102 7210080110 122 500,00 500,00 500,00

10 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0102 7210080110 122 500,00 500,00 500,00

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0102 7210080110 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0102 7210080110 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

812 0104 17 482 546,00 17 482 546,00 17 482 546,00

14 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 17 482 546,00 17 482 546,00 17 482 546,00

15 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 17 482 546,00 17 482 546,00 17 482 546,00

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

812 0104 7210074290 38 500,00 38 500,00 38 500,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 121 27 980,00 27 980,00 27 980,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 121 27 980,00 27 980,00 27 980,00

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210074290 129 8 450,00 8 450,00 8 450,00

20 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210074290 129 8 450,00 8 450,00 8 450,00

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210074290 244 2 070,00 2 070,00 2 070,00

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210074290 244 2 070,00 2 070,00 2 070,00

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

812 0104 7210076040 575 200,00 575 200,00 575 200,00

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 121 399 668,00 399 668,00 399 668,00

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 121 399 668,00 399 668,00 399 668,00

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210076040 129 120 702,00 120 702,00 120 702,00

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210076040 129 120 702,00 120 702,00 120 702,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210076040 244 54 830,00 54 830,00 54 830,00

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210076040 244 54 830,00 54 830,00 54 830,00

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

812 0104 7210080210 14 492 442,00 14 492 442,00 14 492 442,00

31 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 121 7 062 465,00 7 062 465,00 7 062 465,00

32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 121 7 062 465,00 7 062 465,00 7 062 465,00

33 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210080210 122 5 000,00 5 000,00 5 000,00

34 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7210080210 122 5 000,00 5 000,00 5 000,00

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210080210 129 2 132 864,00 2 132 864,00 2 132 864,00

36 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210080210 129 2 132 864,00 2 132 864,00 2 132 864,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210080210 244 5 254 113,00 5 254 113,00 5 254 113,00

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210080210 244 5 254 113,00 5 254 113,00 5 254 113,00

39 Уплата иных платежей 812 0104 7210080210 853 38 000,00 38 000,00 38 000,00

40 Уплата иных платежей 812 0104 7210080210 853 38 000,00 38 000,00 38 000,00

41 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210080620 312 780,00 312 780,00 312 780,00

42 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080620 121 240 230,00 240 230,00 240 230,00

43 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080620 121 240 230,00 240 230,00 240 230,00

44 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210080620 129 72 550,00 72 550,00 72 550,00

45 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210080620 129 72 550,00 72 550,00 72 550,00

46 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7210090280 2 063 624,00 2 063 624,00 2 063 624,00

47 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 121 1 569 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

48 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 121 1 569 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

49 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210090280 129 474 020,00 474 020,00 474 020,00

50 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0104 7210090280 129 474 020,00 474 020,00 474 020,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0104 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

53 Судебная система 812 0105 3 700,00 5 900,00 0,00

54 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 3 700,00 5 900,00 0,00

55 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 3 700,00 5 900,00 0,00

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

812 0105 7210051200 3 700,00 5 900,00 0,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0105 7210051200 244 3 700,00 5 900,00 0,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0105 7210051200 244 3 700,00 5 900,00 0,00

59 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 0106 531 941,00 531 941,00 531 941,00

60 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0106 1400000000 531 941,00 531 941,00 531 941,00
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61 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

812 0106 1430000000 531 941,00 531 941,00 531 941,00

62 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 0106 1430080210 531 941,00 531 941,00 531 941,00

63 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0106 1430080210 121 408 557,00 408 557,00 408 557,00

64 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0106 1430080210 121 408 557,00 408 557,00 408 557,00

65 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0106 1430080210 129 123 384,00 123 384,00 123 384,00

66 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0106 1430080210 129 123 384,00 123 384,00 123 384,00

67 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 483 095,00 0,00 0,00

68 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000000 483 095,00 0,00 0,00

69 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000000 483 095,00 0,00 0,00

70 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210080160 483 095,00 0,00 0,00

71 Специальные расходы 812 0107 7210080160 880 483 095,00 0,00 0,00

72 Специальные расходы 812 0107 7210080160 880 483 095,00 0,00 0,00

73 Резервные фонды 812 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

75 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

76 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

77 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

78 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

79 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 11 032 153,00 11 113 053,00 11 113 053,00

80 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

812 0113 0520000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

82 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 террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0520081170 7 000,00 7 000,00 7 000,00

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00

85 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 119 100,00 0,00 0,00

86 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 119 100,00 0,00 0,00

87 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 119 100,00 0,00 0,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690081140 244 119 100,00 0,00 0,00

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 0690081140 244 119 100,00 0,00 0,00

90 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 9 212 200,00 9 212 200,00 9 212 200,00

91 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 9 212 200,00 9 212 200,00 9 212 200,00

92 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

812 0113 1490080610 9 212 200,00 9 212 200,00 9 212 200,00

93 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080610 111 6 700 243,00 6 700 243,00 6 700 243,00

94 Фонд оплаты труда учреждений 812 0113 1490080610 111 6 700 243,00 6 700 243,00 6 700 243,00

95 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1490080610 112 12 500,00 12 500,00 12 500,00

96 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1490080610 112 12 500,00 12 500,00 12 500,00

97 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080610 119 2 023 477,00 2 023 477,00 2 023 477,00

98 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0113 1490080610 119 2 023 477,00 2 023 477,00 2 023 477,00

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1490080610 244 475 980,00 475 980,00 475 980,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1490080610 244 475 980,00 475 980,00 475 980,00

101 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 950 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

102 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1510000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

103 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 0113 1510081160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1510081160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1510081160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

812 0113 1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1530081240 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1530081240 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00

110 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540000000 870 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00

111 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств мас-
совой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081350 100 000,00 500 000,00 500 000,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081350 244 100 000,00 500 000,00 500 000,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081350 244 100 000,00 500 000,00 500 000,00

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

812 0113 1540081360 150 000,00 150 000,00 150 000,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081360 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081360 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

812 0113 1540081370 620 000,00 620 000,00 620 000,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081370 244 620 000,00 620 000,00 620 000,00

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 1540081370 244 620 000,00 620 000,00 620 000,00

120 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 743 853,00 543 853,00 543 853,00

121 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 743 853,00 543 853,00 543 853,00

122 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

812 0113 7210080310 200 000,00 0,00 0,00

123 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 0113 7210080310 831 200 000,00 0,00 0,00

124 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 0113 7210080310 831 200 000,00 0,00 0,00

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

812 0113 7210081130 543 853,00 543 853,00 543 853,00

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210081130 244 543 853,00 543 853,00 543 853,00

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0113 7210081130 244 543 853,00 543 853,00 543 853,00

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

129 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

130 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

812 0309 0510000000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

812 0309 0510083120 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0309 0510083120 244 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0309 0510083120 244 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 43 392 754,00 19 969 700,00 19 998 300,00

136 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 23 137 900,00 2 937 900,00 2 937 900,00

137 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 22 937 900,00 2 937 900,00 2 937 900,00

138 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000000 2 937 900,00 2 937 900,00 2 937 900,00

139 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130075170 2 937 900,00 2 937 900,00 2 937 900,00

140 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 121 1 998 310,00 1 998 310,00 1 998 310,00

141 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 121 1 998 310,00 1 998 310,00 1 998 310,00

142 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1130075170 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

143 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1130075170 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

144 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0405 1130075170 129 603 490,00 603 490,00 603 490,00

145 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0405 1130075170 129 603 490,00 603 490,00 603 490,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г.42 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 1130075170 244 334 600,00 334 600,00 334 600,00

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 1130075170 244 334 600,00 334 600,00 334 600,00

148 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140000000 19 100 000,00 0,00 0,00

149 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение семян многолетних трав в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140084130 900 000,00 0,00 0,00

150 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084130 811 900 000,00 0,00 0,00

151 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084130 811 900 000,00 0,00 0,00

152 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение средств химической защиты рас-
тений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140084140 9 100 000,00 0,00 0,00

153 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084140 811 9 100 000,00 0,00 0,00

154 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084140 811 9 100 000,00 0,00 0,00

155 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобре-
ний под урожай будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1140084160 9 100 000,00 0,00 0,00

156 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084160 811 9 100 000,00 0,00 0,00

157 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1140084160 811 9 100 000,00 0,00 0,00

158 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1150000000 900 000,00 0,00 0,00

159 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение оборудования для производства 
патоки в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1150084180 900 000,00 0,00 0,00

160 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1150084180 811 900 000,00 0,00 0,00

161 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0405 1150084180 811 900 000,00 0,00 0,00

162 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 200 000,00 0,00 0,00

163 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 200 000,00 0,00 0,00

164 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 0405 7210084050 200 000,00 0,00 0,00

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 7210084050 244 200 000,00 0,00 0,00

166 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0405 7210084050 244 200 000,00 0,00 0,00

167 Транспорт 812 0408 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

168 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

169 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

170 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 0408 1090076470 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

171 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0408 1090076470 811 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

172 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

812 0408 1090076470 811 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

173 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 840 000,00 853 100,00 881 700,00

174 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 840 000,00 853 100,00 881 700,00

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

812 0409 1010000000 840 000,00 853 100,00 881 700,00

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

812 0409 1010084090 196 300,00 209 400,00 238 000,00

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084090 244 196 300,00 209 400,00 238 000,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084090 244 196 300,00 209 400,00 238 000,00

179 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 0409 1010084100 643 700,00 643 700,00 643 700,00

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084100 244 643 700,00 643 700,00 643 700,00

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0409 1010084100 244 643 700,00 643 700,00 643 700,00

182 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 3 688 154,00 452 000,00 452 000,00

183 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0412 1100000000 452 000,00 452 000,00 452 000,00

184 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

812 0412 1190000000 452 000,00 452 000,00 452 000,00

185 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»

812 0412 1190075180 452 000,00 452 000,00 452 000,00

186 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1190075180 244 452 000,00 452 000,00 452 000,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1190075180 244 452 000,00 452 000,00 452 000,00

188 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 0412 1200000000 3 200 000,00 0,00 0,00

189 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципаль-
ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220000000 3 200 000,00 0,00 0,00

190 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и докумен-
тация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 0412 1220082210 1 000 000,00 0,00 0,00

191 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220082210 244 1 000 000,00 0,00 0,00

192 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220082210 244 1 000 000,00 0,00 0,00

193 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

812 0412 1220082220 2 200 000,00 0,00 0,00

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220082220 244 2 200 000,00 0,00 0,00

195 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1220082220 244 2 200 000,00 0,00 0,00

196 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 36 154,00 0,00 0,00

197 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1510000000 36 154,00 0,00 0,00

198 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1510081170 36 154,00 0,00 0,00

199 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1510081170 244 36 154,00 0,00 0,00

200 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0412 1510081170 244 36 154,00 0,00 0,00

201 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 170 000,00 0,00 0,00

202 Жилищное хозяйство 812 0501 170 000,00 0,00 0,00

203 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 170 000,00 0,00 0,00

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

812 0501 1310000000 170 000,00 0,00 0,00

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

812 0501 1310085110 170 000,00 0,00 0,00

206 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310085110 244 170 000,00 0,00 0,00

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0501 1310085110 244 170 000,00 0,00 0,00

208 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 11 977 699,00 11 421 070,00 11 421 070,00

209 Дополнительное образование детей 812 0703 5 888 899,00 5 432 270,00 5 432 270,00

210 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 5 888 899,00 5 432 270,00 5 432 270,00

211 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0703 0630000000 5 888 899,00 5 432 270,00 5 432 270,00

212 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080610 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

213 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080610 611 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080610 611 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

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

812 0703 0630080620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080620 611 500 000,00 500 000,00 500 000,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0703 0630080620 611 500 000,00 500 000,00 500 000,00

218 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630088300 120 000,00 0,00 0,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.
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219 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0630088300 612 120 000,00 0,00 0,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0630088300 612 120 000,00 0,00 0,00

221 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630088310 336 629,00 0,00 0,00

222 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0630088310 612 336 629,00 0,00 0,00

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0703 0630088310 612 336 629,00 0,00 0,00

224 Молодежная политика 812 0707 4 566 300,00 4 466 300,00 4 466 300,00

225 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 4 414 300,00 4 314 300,00 4 314 300,00

226 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 4 414 300,00 4 314 300,00 4 314 300,00

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

812 0707 0810074560 423 000,00 423 000,00 423 000,00

228 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074560 612 423 000,00 423 000,00 423 000,00

229 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810074560 612 423 000,00 423 000,00 423 000,00

230 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 0707 0810080610 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0707 0810080610 611 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

232 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0707 0810080610 611 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

233 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

234 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0707 0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0707 0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

812 0707 0810087810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810087810 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0810087810 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00

239 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке»

812 0707 08100S4540 20 000,00 20 000,00 20 000,00

240 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4540 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00

241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4540 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

812 0707 08100S4560 84 600,00 84 600,00 84 600,00

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4560 612 84 600,00 84 600,00 84 600,00

244 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 08100S4560 612 84 600,00 84 600,00 84 600,00

245 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 152 000,00 152 000,00 152 000,00

246 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

247 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 0707 1510087770 45 000,00 45 000,00 45 000,00

248 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00

250 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520000000 107 000,00 107 000,00 107 000,00

251 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087730 85 000,00 85 000,00 85 000,00

252 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 85 000,00

253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 85 000,00

254 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087740 22 000,00 22 000,00 22 000,00

255 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087740 612 22 000,00 22 000,00 22 000,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1520087740 612 22 000,00 22 000,00 22 000,00

257 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 522 500,00 1 522 500,00 1 522 500,00

258 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 522 500,00 1 522 500,00 1 522 500,00

259 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

812 0709 0230000000 1 522 500,00 1 522 500,00 1 522 500,00

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

812 0709 0230075520 1 522 500,00 1 522 500,00 1 522 500,00

261 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 121 799 335,00 799 335,00 799 335,00

262 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 121 799 335,00 799 335,00 799 335,00

263 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0709 0230075520 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

264 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0709 0230075520 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

265 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0709 0230075520 129 241 400,00 241 400,00 241 400,00

266 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

812 0709 0230075520 129 241 400,00 241 400,00 241 400,00

267 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230075520 244 480 265,00 480 265,00 480 265,00

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0709 0230075520 244 480 265,00 480 265,00 480 265,00

269 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 64 963 271,00 54 877 700,00 54 877 700,00

270 Культура 812 0801 51 034 971,00 40 949 400,00 40 949 400,00

271 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 51 034 971,00 40 949 400,00 40 949 400,00

272 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

273 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610080610 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

274 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0610080610 611 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0610080610 611 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

276 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

277 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620080610 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

278 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0620080610 611 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 0801 0620080610 611 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

280 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0630000000 9 251 571,00 166 000,00 166 000,00

281 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630088300 125 000,00 125 000,00 125 000,00

282 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088300 612 125 000,00 125 000,00 125 000,00

283 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088300 612 125 000,00 125 000,00 125 000,00

284 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630088310 9 126 571,00 41 000,00 41 000,00

285 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088310 612 9 126 571,00 41 000,00 41 000,00

286 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0630088310 612 9 126 571,00 41 000,00 41 000,00

287 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 0804 13 928 300,00 13 928 300,00 13 928 300,00

288 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0804 0600000000 13 928 300,00 13 928 300,00 13 928 300,00

289 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0804 0690000000 13 928 300,00 13 928 300,00 13 928 300,00

290 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0804 0690080610 7 528 300,00 7 528 300,00 7 528 300,00

291 Фонд оплаты труда учреждений 812 0804 0690080610 111 4 457 033,00 4 457 033,00 4 457 033,00

292 Фонд оплаты труда учреждений 812 0804 0690080610 111 4 457 033,00 4 457 033,00 4 457 033,00

293 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0804 0690080610 112 1 000,00 1 000,00 1 000,00

294 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0804 0690080610 112 1 000,00 1 000,00 1 000,00

295 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0804 0690080610 119 1 346 030,00 1 346 030,00 1 346 030,00

296 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0804 0690080610 119 1 346 030,00 1 346 030,00 1 346 030,00

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0804 0690080610 244 1 719 237,00 1 719 237,00 1 719 237,00

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 0804 0690080610 244 1 719 237,00 1 719 237,00 1 719 237,00

299 Уплата иных платежей 812 0804 0690080610 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00

300 Уплата иных платежей 812 0804 0690080610 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.
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301 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0804 0690080620 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

302 Фонд оплаты труда учреждений 812 0804 0690080620 111 4 915 000,00 4 915 000,00 4 915 000,00

303 Фонд оплаты труда учреждений 812 0804 0690080620 111 4 915 000,00 4 915 000,00 4 915 000,00

304 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0804 0690080620 119 1 485 000,00 1 485 000,00 1 485 000,00

305 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 0804 0690080620 119 1 485 000,00 1 485 000,00 1 485 000,00

306 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

307 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

308 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

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

812 1001 0310000000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

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

812 1001 0310081000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

311 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0310081000 312 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0310081000 312 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

313 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 15 374 720,00 13 502 720,00 13 502 720,00

314 Физическая культура 812 1101 9 623 320,00 8 651 320,00 8 651 320,00

315 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 9 623 320,00 8 651 320,00 8 651 320,00

316 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1101 0720000000 9 623 320,00 8 651 320,00 8 651 320,00

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

812 1101 0720080610 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080610 611 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

319 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080610 611 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

320 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720080620 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

321 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080620 611 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1101 0720080620 611 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

323 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720088310 972 000,00 0,00 0,00

324 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088310 612 972 000,00 0,00 0,00

325 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1101 0720088310 612 972 000,00 0,00 0,00

326 Массовый спорт 812 1102 5 751 400,00 4 851 400,00 4 851 400,00

327 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 5 751 400,00 4 851 400,00 4 851 400,00

328 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 1102 0710000000 5 751 400,00 4 851 400,00 4 851 400,00

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

812 1102 0710080610 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080610 611 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080610 611 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

332 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710080620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

333 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080620 611 700 000,00 700 000,00 700 000,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

812 1102 0710080620 611 700 000,00 700 000,00 700 000,00

335 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 0710088310 300 000,00 0,00 0,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088310 612 300 000,00 0,00 0,00

337 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 1102 0710088310 612 300 000,00 0,00 0,00

338 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710089110 455 000,00 455 000,00 455 000,00

339 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

812 1102 0710089110 123 100 000,00 100 000,00 100 000,00

340 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

812 1102 0710089110 123 100 000,00 100 000,00 100 000,00

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089110 244 355 000,00 355 000,00 355 000,00

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089110 244 355 000,00 355 000,00 355 000,00

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

812 1102 0710089160 15 000,00 15 000,00 15 000,00

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089160 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

345 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 1102 0710089160 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

346 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 696 900,00 4 696 900,00 4 696 900,00

347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 4 696 900,00 4 696 900,00 4 696 900,00

348 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 4 591 900,00 4 591 900,00 4 591 900,00

349 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 4 591 900,00 4 591 900,00 4 591 900,00

350 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 4 591 900,00 4 591 900,00 4 591 900,00

351 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 0103 7110080120 1 226 524,00 1 226 524,00 1 226 524,00

352 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

353 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

354 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

844 0103 7110080120 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

355 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

844 0103 7110080120 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

356 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-
вета депутатов

844 0103 7110080210 3 365 376,00 3 365 376,00 3 365 376,00

357 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 121 1 928 430,00 1 928 430,00 1 928 430,00

358 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 121 1 928 430,00 1 928 430,00 1 928 430,00

359 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

844 0103 7110080210 129 582 390,00 582 390,00 582 390,00

360 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

844 0103 7110080210 129 582 390,00 582 390,00 582 390,00

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 0103 7110080210 244 840 556,00 840 556,00 840 556,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 0103 7110080210 244 840 556,00 840 556,00 840 556,00

363 Уплата иных платежей 844 0103 7110080210 853 14 000,00 14 000,00 14 000,00

364 Уплата иных платежей 844 0103 7110080210 853 14 000,00 14 000,00 14 000,00

365 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 105 000,00 105 000,00 105 000,00

366 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

367 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

368 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0113 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

369 Уплата иных платежей 844 0113 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

370 Уплата иных платежей 844 0113 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

371 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 25 000,00 25 000,00 25 000,00

372 Уплата иных платежей 844 0113 7110080140 853 25 000,00 25 000,00 25 000,00

373 Уплата иных платежей 844 0113 7110080140 853 25 000,00 25 000,00 25 000,00

374 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

375 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

844 0113 7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

376 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

844 0113 7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

377 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 14 443 856,00 7 457 500,00 7 457 500,00

378 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 6 927 500,00 6 927 500,00 6 927 500,00

379 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

845 0104 6 197 500,00 6 197 500,00 6 197 500,00

380 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0104 1000000000 149 600,00 149 600,00 149 600,00
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381 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 0104 1090000000 149 600,00 149 600,00 149 600,00

382 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

845 0104 1090076470 149 600,00 149 600,00 149 600,00

383 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1090076470 121 99 917,00 99 917,00 99 917,00

384 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1090076470 121 99 917,00 99 917,00 99 917,00

385 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1090076470 129 30 183,00 30 183,00 30 183,00

386 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1090076470 129 30 183,00 30 183,00 30 183,00

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1090076470 244 19 500,00 19 500,00 19 500,00

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1090076470 244 19 500,00 19 500,00 19 500,00

389 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 6 047 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00

390 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 6 047 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00

391 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390080210 4 500 182,00 4 500 182,00 4 500 182,00

392 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 121 3 014 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

393 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 121 3 014 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

394 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1390080210 129 910 485,00 910 485,00 910 485,00

395 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1390080210 129 910 485,00 910 485,00 910 485,00

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390080210 244 574 845,00 574 845,00 574 845,00

397 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390080210 244 574 845,00 574 845,00 574 845,00

398 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-
го района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0104 1390090280 1 547 718,00 1 547 718,00 1 547 718,00

399 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 121 1 177 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

400 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 121 1 177 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

401 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1390090280 129 355 515,00 355 515,00 355 515,00

402 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

845 0104 1390090280 129 355 515,00 355 515,00 355 515,00

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390090280 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

404 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0104 1390090280 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

405 Другие общегосударственные вопросы 845 0113 730 000,00 730 000,00 730 000,00

406 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0113 1300000000 730 000,00 730 000,00 730 000,00

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

845 0113 1310000000 730 000,00 730 000,00 730 000,00

408 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081140 340 000,00 340 000,00 340 000,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081140 244 340 000,00 340 000,00 340 000,00

410 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081140 244 340 000,00 340 000,00 340 000,00

411 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081150 90 000,00 90 000,00 90 000,00

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081150 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

413 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081150 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

414 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081160 150 000,00 150 000,00 150 000,00

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081160 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081160 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

417 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081190 90 000,00 90 000,00 90 000,00

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081190 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081190 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

420 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключени-
ем земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0113 1310081210 60 000,00 60 000,00 60 000,00

421 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081210 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0113 1310081210 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00

423 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 0400 530 000,00 530 000,00 530 000,00

424 Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412 530 000,00 530 000,00 530 000,00

425 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 0412 0900000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

845 0412 0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

427 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 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

428 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

845 0412 0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

429 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

845 0412 0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

430 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0412 1300000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

431 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она»

845 0412 1320000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

432 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земель-
ными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0412 1320084010 450 000,00 450 000,00 450 000,00

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084010 244 450 000,00 450 000,00 450 000,00

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0412 1320084010 244 450 000,00 450 000,00 450 000,00

435 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 845 0900 570 100,00 0,00 0,00

436 Другие вопросы в области здравоохранения 845 0909 570 100,00 0,00 0,00

437 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0909 1300000000 570 100,00 0,00 0,00

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

845 0909 1310000000 570 100,00 0,00 0,00

439 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 0909 1310081160 570 100,00 0,00 0,00

440 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0909 1310081160 244 570 100,00 0,00 0,00

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 0909 1310081160 244 570 100,00 0,00 0,00

442 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 1000 6 416 256,00 0,00 0,00

443 Социальное обеспечение населения 845 1003 6 416 256,00 0,00 0,00

444 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0800000000 6 416 256,00 0,00 0,00

445 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 1003 0820000000 6 416 256,00 0,00 0,00

446 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 1003 08200L4970 6 416 256,00 0,00 0,00

447 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 1003 08200L4970 322 6 416 256,00 0,00 0,00

448 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 1003 08200L4970 322 6 416 256,00 0,00 0,00

449 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 32 711 500,00 32 711 500,00 32 711 500,00

450 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000 32 711 500,00 32 711 500,00 32 711 500,00

451 Социальное обслуживание населения 848 1002 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

452 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000000 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

453 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 1002 0340000000 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

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

848 1002 0340001510 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

455 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

848 1002 0340001510 611 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

456 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

848 1002 0340001510 611 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

457 Социальное обеспечение населения 848 1003 154 500,00 154 500,00 154 500,00

458 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0300000000 154 500,00 154 500,00 154 500,00

459 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0320000000 154 500,00 154 500,00 154 500,00

460 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места на-
хождения 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 1003 0320006400 154 500,00 154 500,00 154 500,00

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1003 0320006400 244 154 500,00 154 500,00 154 500,00

462 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1003 0320006400 244 154 500,00 154 500,00 154 500,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.
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463 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 6 611 000,00 6 611 000,00 6 611 000,00

464 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000000 6 611 000,00 6 611 000,00 6 611 000,00

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

848 1006 0350000000 6 611 000,00 6 611 000,00 6 611 000,00

466 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с За-
коном края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномо-
чиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 1006 0350075130 6 611 000,00 6 611 000,00 6 611 000,00

467 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 1006 0350075130 121 4 230 000,00 4 230 000,00 4 230 000,00

468 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 1006 0350075130 121 4 230 000,00 4 230 000,00 4 230 000,00

469 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 1006 0350075130 122 19 800,00 19 800,00 19 800,00

470 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 1006 0350075130 122 19 800,00 19 800,00 19 800,00

471 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

848 1006 0350075130 129 1 277 500,00 1 277 500,00 1 277 500,00

472 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

848 1006 0350075130 129 1 277 500,00 1 277 500,00 1 277 500,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1006 0350075130 244 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

474 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1006 0350075130 244 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

475 Уплата прочих налогов, сборов 848 1006 0350075130 852 1 300,00 1 300,00 1 300,00

476 Уплата прочих налогов, сборов 848 1006 0350075130 852 1 300,00 1 300,00 1 300,00

477 Управление образования Администрации Ачинского района 875 395 977 288,31 377 709 309,00 377 709 309,00

478 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 385 846 988,31 367 579 009,00 367 579 009,00

479 Дошкольное образование 875 0701 121 442 818,31 110 743 389,00 110 743 389,00

480 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 121 442 818,31 110 743 389,00 110 743 389,00

481 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000000 121 442 818,31 110 743 389,00 110 743 389,00

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

875 0701 0210074080 16 875 000,00 16 875 000,00 16 875 000,00

483 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210074080 111 4 377 235,00 4 377 235,00 4 377 235,00

484 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210074080 111 4 377 235,00 4 377 235,00 4 377 235,00

485 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210074080 112 780,00 780,00 780,00

486 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210074080 112 780,00 780,00 780,00

487 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210074080 119 1 267 483,00 1 267 483,00 1 267 483,00

488 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210074080 119 1 267 483,00 1 267 483,00 1 267 483,00

489 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210074080 244 1 553 138,00 1 553 138,00 1 553 138,00

490 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210074080 244 1 553 138,00 1 553 138,00 1 553 138,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 611 5 851 569,00 5 851 569,00 5 851 569,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 611 5 851 569,00 5 851 569,00 5 851 569,00

493 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 621 3 824 795,00 3 824 795,00 3 824 795,00

494 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210074080 621 3 824 795,00 3 824 795,00 3 824 795,00

495 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 48 820 700,00 48 820 700,00 48 820 700,00

496 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210075880 111 18 169 859,00 18 169 859,00 18 169 859,00

497 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210075880 111 18 169 859,00 18 169 859,00 18 169 859,00

498 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210075880 112 780,00 780,00 780,00

499 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210075880 112 780,00 780,00 780,00

500 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210075880 119 5 487 298,00 5 487 298,00 5 487 298,00

501 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210075880 119 5 487 298,00 5 487 298,00 5 487 298,00

502 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210075880 244 357 474,00 357 474,00 357 474,00

503 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210075880 244 357 474,00 357 474,00 357 474,00

504 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 611 15 503 613,00 15 503 613,00 15 503 613,00

505 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 611 15 503 613,00 15 503 613,00 15 503 613,00

506 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 612 32 000,00 32 000,00 32 000,00

507 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 612 32 000,00 32 000,00 32 000,00

508 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 621 9 222 676,00 9 222 676,00 9 222 676,00

509 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210075880 621 9 222 676,00 9 222 676,00 9 222 676,00

510 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 622 47 000,00 47 000,00 47 000,00

511 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210075880 622 47 000,00 47 000,00 47 000,00

512 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080610 39 681 389,00 35 804 089,00 35 804 089,00

513 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080610 111 3 186 410,00 3 186 410,00 3 186 410,00

514 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080610 111 3 186 410,00 3 186 410,00 3 186 410,00

515 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210080610 112 48 500,00 48 500,00 48 500,00

516 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0210080610 112 48 500,00 48 500,00 48 500,00

517 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080610 119 950 260,00 950 260,00 950 260,00

518 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080610 119 950 260,00 950 260,00 950 260,00

519 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0701 0210080610 243 5 877 300,00 0,00 0,00

520 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0701 0210080610 243 5 877 300,00 0,00 0,00

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210080610 244 9 240 439,00 10 010 439,00 10 010 439,00

522 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210080610 244 9 240 439,00 10 010 439,00 10 010 439,00

523 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 611 12 966 840,00 13 749 840,00 13 749 840,00

524 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 611 12 966 840,00 13 749 840,00 13 749 840,00

525 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 621 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

526 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080610 621 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

527 Уплата иных платежей 875 0701 0210080610 853 49 050,00 49 050,00 49 050,00

528 Уплата иных платежей 875 0701 0210080610 853 49 050,00 49 050,00 49 050,00

529 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210080620 8 050 000,00 8 050 000,00 8 050 000,00

530 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080620 111 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00

531 Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0210080620 111 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00

532 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080620 119 820 000,00 820 000,00 820 000,00

533 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0701 0210080620 119 820 000,00 820 000,00 820 000,00

534 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 611 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

535 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 611 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

536 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 621 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

537 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0701 0210080620 621 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

538 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088100 993 600,00 993 600,00 993 600,00

539 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088100 244 993 600,00 993 600,00 993 600,00

540 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088100 244 993 600,00 993 600,00 993 600,00

541 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088300 2 233 720,00 200 000,00 200 000,00

542 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088300 244 792 000,00 200 000,00 200 000,00
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543 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088300 244 792 000,00 200 000,00 200 000,00

544 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088300 612 811 720,00 0,00 0,00

545 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088300 612 811 720,00 0,00 0,00

546 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088300 622 630 000,00 0,00 0,00

547 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088300 622 630 000,00 0,00 0,00

548 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210088310 4 788 409,31 0,00 0,00

549 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088310 244 3 728 359,31 0,00 0,00

550 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0210088310 244 3 728 359,31 0,00 0,00

551 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088310 612 1 060 050,00 0,00 0,00

552 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0701 0210088310 612 1 060 050,00 0,00 0,00

553 Общее образование 875 0702 239 409 720,00 231 841 170,00 231 841 170,00

554 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 239 403 720,00 231 835 170,00 231 835 170,00

555 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000000 239 403 720,00 231 835 170,00 231 835 170,00

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

875 0702 0210074090 13 452 200,00 13 452 200,00 13 452 200,00

557 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210074090 111 5 213 613,00 5 213 613,00 5 213 613,00

558 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210074090 111 5 213 613,00 5 213 613,00 5 213 613,00

559 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210074090 119 1 574 528,00 1 574 528,00 1 574 528,00

560 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210074090 119 1 574 528,00 1 574 528,00 1 574 528,00

561 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210074090 611 6 664 059,00 6 664 059,00 6 664 059,00

562 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210074090 611 6 664 059,00 6 664 059,00 6 664 059,00

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

875 0702 0210075640 141 537 900,00 141 537 900,00 141 537 900,00

564 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210075640 111 61 514 220,00 61 514 220,00 61 514 220,00

565 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210075640 111 61 514 220,00 61 514 220,00 61 514 220,00

566 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210075640 112 315 812,00 315 812,00 315 812,00

567 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210075640 112 315 812,00 315 812,00 315 812,00

568 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210075640 119 18 577 294,00 18 577 294,00 18 577 294,00

569 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210075640 119 18 577 294,00 18 577 294,00 18 577 294,00

570 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075640 244 3 075 499,00 3 075 499,00 3 075 499,00

571 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210075640 244 3 075 499,00 3 075 499,00 3 075 499,00

572 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210075640 611 56 623 181,00 56 623 181,00 56 623 181,00

573 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210075640 611 56 623 181,00 56 623 181,00 56 623 181,00

574 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075640 612 1 431 894,00 1 431 894,00 1 431 894,00

575 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210075640 612 1 431 894,00 1 431 894,00 1 431 894,00

576 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080610 62 916 070,00 62 916 070,00 62 916 070,00

577 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080610 111 6 864 133,00 6 864 133,00 6 864 133,00

578 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080610 111 6 864 133,00 6 864 133,00 6 864 133,00

579 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210080610 112 44 020,00 44 020,00 44 020,00

580 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0210080610 112 44 020,00 44 020,00 44 020,00

581 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080610 119 2 033 810,00 2 033 810,00 2 033 810,00

582 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080610 119 2 033 810,00 2 033 810,00 2 033 810,00

583 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210080610 244 35 497 167,00 35 497 167,00 35 497 167,00

584 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210080610 244 35 497 167,00 35 497 167,00 35 497 167,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080610 611 18 352 210,00 18 352 210,00 18 352 210,00

586 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080610 611 18 352 210,00 18 352 210,00 18 352 210,00

587 Уплата иных платежей 875 0702 0210080610 853 124 730,00 124 730,00 124 730,00

588 Уплата иных платежей 875 0702 0210080610 853 124 730,00 124 730,00 124 730,00

589 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210080620 13 900 000,00 13 900 000,00 13 900 000,00

590 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080620 111 6 425 000,00 6 425 000,00 6 425 000,00

591 Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0210080620 111 6 425 000,00 6 425 000,00 6 425 000,00

592 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080620 119 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00

593 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0702 0210080620 119 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00

594 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080620 611 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00

595 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 0702 0210080620 611 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00

596 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210088300 29 000,00 29 000,00 29 000,00

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088300 244 29 000,00 29 000,00 29 000,00

598 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088300 244 29 000,00 29 000,00 29 000,00

599 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210088310 7 568 550,00 0,00 0,00

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088310 244 2 950 920,00 0,00 0,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0210088310 244 2 950 920,00 0,00 0,00

602 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088310 612 4 617 630,00 0,00 0,00

603 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0210088310 612 4 617 630,00 0,00 0,00

604 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

605 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

875 0702 1020000000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

606 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 терри-
тории Ачинского района»

875 0702 10200S3980 6 000,00 6 000,00 6 000,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 10200S3980 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00

608 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 10200S3980 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00

609 Дополнительное образование детей 875 0703 3 624 400,00 3 624 400,00 3 624 400,00

610 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 3 624 400,00 3 624 400,00 3 624 400,00

611 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 3 624 400,00 3 624 400,00 3 624 400,00

612 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210080610 3 624 400,00 3 624 400,00 3 624 400,00

613 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210080610 111 2 636 590,00 2 636 590,00 2 636 590,00

614 Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0210080610 111 2 636 590,00 2 636 590,00 2 636 590,00

615 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0703 0210080610 112 27 600,00 27 600,00 27 600,00

616 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0703 0210080610 112 27 600,00 27 600,00 27 600,00

617 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210080610 119 790 210,00 790 210,00 790 210,00

618 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0703 0210080610 119 790 210,00 790 210,00 790 210,00

619 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0210080610 244 170 000,00 170 000,00 170 000,00

620 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0210080610 244 170 000,00 170 000,00 170 000,00

621 Молодежная политика 875 0707 2 507 445,00 2 507 445,00 2 507 445,00

622 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 2 402 445,00 2 402 445,00 2 402 445,00

623 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0210000000 2 402 445,00 2 402 445,00 2 402 445,00

624 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0210076490 1 689 400,00 1 689 400,00 1 689 400,00

625 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210076490 244 491 286,00 491 286,00 491 286,00

626 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210076490 244 491 286,00 491 286,00 491 286,00

627 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210076490 323 479 334,00 479 334,00 479 334,00

628 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0210076490 323 479 334,00 479 334,00 479 334,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
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629 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0210076490 612 718 780,00 718 780,00 718 780,00

630 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0210076490 612 718 780,00 718 780,00 718 780,00

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

875 0707 0210087710 713 045,00 713 045,00 713 045,00

632 Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0210087710 111 172 000,00 172 000,00 172 000,00

633 Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0210087710 111 172 000,00 172 000,00 172 000,00

634 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0707 0210087710 119 52 000,00 52 000,00 52 000,00

635 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0707 0210087710 119 52 000,00 52 000,00 52 000,00

636 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210087710 244 489 045,00 489 045,00 489 045,00

637 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0210087710 244 489 045,00 489 045,00 489 045,00

638 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 0707 1500000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

639 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

875 0707 1510000000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

640 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 0707 1510087760 55 000,00 55 000,00 55 000,00

641 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 1510087760 244 55 000,00 55 000,00 55 000,00

642 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 1510087760 244 55 000,00 55 000,00 55 000,00

643 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

875 0707 1520000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

644 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 0707 1520087750 50 000,00 50 000,00 50 000,00

645 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 1520087750 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

646 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 1520087750 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

647 Другие вопросы в области образования 875 0709 18 862 605,00 18 862 605,00 18 862 605,00

648 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 18 862 605,00 18 862 605,00 18 862 605,00

649 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 0709 0240000000 18 862 605,00 18 862 605,00 18 862 605,00

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

875 0709 0240080210 5 290 463,00 5 290 463,00 5 290 463,00

651 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 121 3 876 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

652 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 121 3 876 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

653 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080210 122 39 600,00 39 600,00 39 600,00

654 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080210 122 39 600,00 39 600,00 39 600,00

655 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

875 0709 0240080210 129 1 170 625,00 1 170 625,00 1 170 625,00

656 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

875 0709 0240080210 129 1 170 625,00 1 170 625,00 1 170 625,00

657 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080210 244 201 000,00 201 000,00 201 000,00

658 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080210 244 201 000,00 201 000,00 201 000,00

659 Уплата иных платежей 875 0709 0240080210 853 3 000,00 3 000,00 3 000,00

660 Уплата иных платежей 875 0709 0240080210 853 3 000,00 3 000,00 3 000,00

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

875 0709 0240080610 12 883 142,00 12 883 142,00 12 883 142,00

662 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080610 111 8 238 930,00 8 238 930,00 8 238 930,00

663 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080610 111 8 238 930,00 8 238 930,00 8 238 930,00

664 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080610 112 32 640,00 32 640,00 32 640,00

665 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0240080610 112 32 640,00 32 640,00 32 640,00

666 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080610 119 2 488 160,00 2 488 160,00 2 488 160,00

667 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080610 119 2 488 160,00 2 488 160,00 2 488 160,00

668 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080610 244 2 117 412,00 2 117 412,00 2 117 412,00

669 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240080610 244 2 117 412,00 2 117 412,00 2 117 412,00

670 Уплата иных платежей 875 0709 0240080610 853 6 000,00 6 000,00 6 000,00

671 Уплата иных платежей 875 0709 0240080610 853 6 000,00 6 000,00 6 000,00

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

875 0709 0240080620 513 000,00 513 000,00 513 000,00

673 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080620 111 394 000,00 394 000,00 394 000,00

674 Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0240080620 111 394 000,00 394 000,00 394 000,00

675 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080620 119 119 000,00 119 000,00 119 000,00

676 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 0709 0240080620 119 119 000,00 119 000,00 119 000,00

677 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240087910 176 000,00 176 000,00 176 000,00

678 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240087910 244 176 000,00 176 000,00 176 000,00

679 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0240087910 244 176 000,00 176 000,00 176 000,00

680 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 10 130 300,00 10 130 300,00 10 130 300,00

681 Социальное обеспечение населения 875 1003 9 144 400,00 9 144 400,00 9 144 400,00

682 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 9 144 400,00 9 144 400,00 9 144 400,00

683 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 9 144 400,00 9 144 400,00 9 144 400,00

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

875 1003 0210075540 44 200,00 44 200,00 44 200,00

685 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075540 611 44 200,00 44 200,00 44 200,00

686 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075540 611 44 200,00 44 200,00 44 200,00

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

875 1003 0210075660 9 100 200,00 9 100 200,00 9 100 200,00

688 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075660 244 5 835 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

689 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0210075660 244 5 835 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

690 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0210075660 321 174 096,00 174 096,00 174 096,00

691 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0210075660 321 174 096,00 174 096,00 174 096,00

692 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075660 611 3 090 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

693 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 1003 0210075660 611 3 090 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

694 Охрана семьи и детства 875 1004 985 900,00 985 900,00 985 900,00

695 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 985 900,00 985 900,00 985 900,00

696 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000000 985 900,00 985 900,00 985 900,00

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

875 1004 0210075560 985 900,00 985 900,00 985 900,00

698 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0210075560 244 19 300,00 19 300,00 19 300,00

699 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0210075560 244 19 300,00 19 300,00 19 300,00

700 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0210075560 321 966 600,00 966 600,00 966 600,00

701 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0210075560 321 966 600,00 966 600,00 966 600,00

702 финансовое управление администрации Ачинского района 891 87 847 104,00 60 524 348,00 58 545 148,00

703 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 6 406 500,00 6 206 500,00 6 206 500,00

704 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 6 346 000,00 6 146 000,00 6 146 000,00

705 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 6 346 000,00 6 146 000,00 6 146 000,00

706 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

891 0106 1430000000 6 346 000,00 6 146 000,00 6 146 000,00

707 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430080210 5 784 524,00 5 584 524,00 5 584 524,00

708 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 121 4 007 988,00 4 007 988,00 4 007 988,00

709 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 121 4 007 988,00 4 007 988,00 4 007 988,00

710 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

891 0106 1430080210 129 1 210 450,00 1 210 450,00 1 210 450,00

711 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

891 0106 1430080210 129 1 210 450,00 1 210 450,00 1 210 450,00

712 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430080210 244 566 086,00 366 086,00 366 086,00

713 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430080210 244 566 086,00 366 086,00 366 086,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г. 49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

714 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430080620 45 570,00 45 570,00 45 570,00

715 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080620 121 35 000,00 35 000,00 35 000,00

716 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080620 121 35 000,00 35 000,00 35 000,00

717 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080620 129 10 570,00 10 570,00 10 570,00

718 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080620 129 10 570,00 10 570,00 10 570,00

719 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430090280 515 906,00 515 906,00 515 906,00

720 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 121 392 401,00 392 401,00 392 401,00

721 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 121 392 401,00 392 401,00 392 401,00

722 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 129 118 505,00 118 505,00 118 505,00

723 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 129 118 505,00 118 505,00 118 505,00

724 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430090280 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

725 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 0106 1430090280 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

726 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 60 500,00 60 500,00 60 500,00

727 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 60 500,00 60 500,00 60 500,00

728 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 60 500,00 60 500,00 60 500,00

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

891 0113 7310075140 60 500,00 60 500,00 60 500,00

730 Субвенции 891 0113 7310075140 530 60 500,00 60 500,00 60 500,00

731 Субвенции 891 0113 7310075140 530 60 500,00 60 500,00 60 500,00

732 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

733 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

734 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

735 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

736 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

891 0203 7310051180 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

737 Субвенции 891 0203 7310051180 530 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

738 Субвенции 891 0203 7310051180 530 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

739 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 257 400,00 257 400,00 257 400,00

740 Благоустройство 891 0503 257 400,00 257 400,00 257 400,00

741 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000000 257 400,00 257 400,00 257 400,00

742 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000000 257 400,00 257 400,00 257 400,00

743 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 0503 7310075550 257 400,00 257 400,00 257 400,00

744 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7310075550 540 257 400,00 257 400,00 257 400,00

745 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7310075550 540 257 400,00 257 400,00 257 400,00

746 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 79 277 604,00 52 081 248,00 52 081 248,00

747 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

748 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

749 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000000 29 461 100,00 26 493 000,00 26 493 000,00

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

891 1401 1410076010 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

751 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410076010 511 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

752 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410076010 511 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

753 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

754 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410082010 511 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

755 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1410082010 511 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

756 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 49 816 504,00 25 588 248,00 25 588 248,00

757 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 49 816 504,00 25 588 248,00 25 588 248,00

758 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000000 49 816 504,00 25 588 248,00 25 588 248,00

759 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

760 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

761 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

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

891 1403 1410082080 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

763 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

764 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

765 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 43 442 400,00 32 642 400,00 32 642 400,00

766 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 43 442 400,00 32 642 400,00 32 642 400,00

767 Коммунальное хозяйство 899 0502 35 543 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

768 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0400000000 35 543 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

769 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000000 6 013 850,00 0,00 0,00

770 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, 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 муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410095580 6 013 850,00 0,00 0,00

771 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410095580 244 6 013 850,00 0,00 0,00

772 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0502 0410095580 244 6 013 850,00 0,00 0,00

773 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420000000 4 786 150,00 0,00 0,00

774 Осуществление полномочий поселений 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 при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0420095580 4 786 150,00 0,00 0,00

775 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 0502 0420095580 414 4 786 150,00 0,00 0,00

776 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 0502 0420095580 414 4 786 150,00 0,00 0,00

777 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000000 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

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

899 0502 0490075700 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

779 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

899 0502 0490075700 811 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

780 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

899 0502 0490075700 811 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 7 899 400,00 7 899 400,00 7 899 400,00

782 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000000 7 899 400,00 7 899 400,00 7 899 400,00

783 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 7 899 400,00 7 899 400,00 7 899 400,00

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

899 0505 0440080610 7 899 400,00 7 899 400,00 7 899 400,00

785 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440080610 111 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

786 Фонд оплаты труда учреждений 899 0505 0440080610 111 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

787 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440080610 119 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

788 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 0505 0440080610 119 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

789 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0505 0440080610 244 1 502 200,00 1 502 200,00 1 502 200,00

790 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 0505 0440080610 244 1 502 200,00 1 502 200,00 1 502 200,00

791 Уплата прочих налогов, сборов 899 0505 0440080610 852 36 000,00 36 000,00 36 000,00

792 Уплата прочих налогов, сборов 899 0505 0440080610 852 36 000,00 36 000,00 36 000,00

793 Условно утвержденные расходы 0,00 8 500 000,00 17 000 000,00

794 ВСЕГО: 748 179 102,31 656 794 762,00 663 338 262,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019-2021 годы
Единица измерения: руб.
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Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 397 388 788,31 379 120 809,00 379 120 809,00

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 377 003 683,31 358 735 704,00 358 735 704,00

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

0210074080 16 875 000,00 16 875 000,00 16 875 000,00

4 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 4 377 235,00 4 377 235,00 4 377 235,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 4 377 235,00 4 377 235,00 4 377 235,00

6 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 4 377 235,00 4 377 235,00 4 377 235,00

7 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 4 377 235,00 4 377 235,00 4 377 235,00

8 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210074080 112 780,00 780,00 780,00

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 112 0700 780,00 780,00 780,00

10 Дошкольное образование 0210074080 112 0701 780,00 780,00 780,00

11 Дошкольное образование 0210074080 112 0701 780,00 780,00 780,00

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 267 483,00 1 267 483,00 1 267 483,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 267 483,00 1 267 483,00 1 267 483,00

14 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 267 483,00 1 267 483,00 1 267 483,00

15 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 267 483,00 1 267 483,00 1 267 483,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210074080 244 1 553 138,00 1 553 138,00 1 553 138,00

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 1 553 138,00 1 553 138,00 1 553 138,00

18 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 1 553 138,00 1 553 138,00 1 553 138,00

19 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 1 553 138,00 1 553 138,00 1 553 138,00

20 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210074080 611 5 851 569,00 5 851 569,00 5 851 569,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 5 851 569,00 5 851 569,00 5 851 569,00

22 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 5 851 569,00 5 851 569,00 5 851 569,00

23 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 5 851 569,00 5 851 569,00 5 851 569,00

24 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210074080 621 3 824 795,00 3 824 795,00 3 824 795,00

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 3 824 795,00 3 824 795,00 3 824 795,00

26 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 3 824 795,00 3 824 795,00 3 824 795,00

27 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 3 824 795,00 3 824 795,00 3 824 795,00

28 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 13 452 200,00 13 452 200,00 13 452 200,00

29 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 5 213 613,00 5 213 613,00 5 213 613,00

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 5 213 613,00 5 213 613,00 5 213 613,00

31 Общее образование 0210074090 111 0702 5 213 613,00 5 213 613,00 5 213 613,00

32 Общее образование 0210074090 111 0702 5 213 613,00 5 213 613,00 5 213 613,00

33 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 574 528,00 1 574 528,00 1 574 528,00

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 574 528,00 1 574 528,00 1 574 528,00

35 Общее образование 0210074090 119 0702 1 574 528,00 1 574 528,00 1 574 528,00

36 Общее образование 0210074090 119 0702 1 574 528,00 1 574 528,00 1 574 528,00

37 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210074090 611 6 664 059,00 6 664 059,00 6 664 059,00

38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 6 664 059,00 6 664 059,00 6 664 059,00

39 Общее образование 0210074090 611 0702 6 664 059,00 6 664 059,00 6 664 059,00

40 Общее образование 0210074090 611 0702 6 664 059,00 6 664 059,00 6 664 059,00

41 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 орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 44 200,00 44 200,00 44 200,00

42 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075540 611 44 200,00 44 200,00 44 200,00

43 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 44 200,00 44 200,00 44 200,00

44 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 200,00 44 200,00 44 200,00

45 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 200,00 44 200,00 44 200,00

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

0210075560 985 900,00 985 900,00 985 900,00

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244 19 300,00 19 300,00 19 300,00

48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 19 300,00 19 300,00 19 300,00

49 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 19 300,00 19 300,00 19 300,00

50 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 19 300,00 19 300,00 19 300,00

51 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 966 600,00 966 600,00 966 600,00

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 966 600,00 966 600,00 966 600,00

53 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 966 600,00 966 600,00 966 600,00

54 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 966 600,00 966 600,00 966 600,00

55 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 му-
ниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 141 537 900,00 141 537 900,00 141 537 900,00

56 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 61 514 220,00 61 514 220,00 61 514 220,00

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 61 514 220,00 61 514 220,00 61 514 220,00

58 Общее образование 0210075640 111 0702 61 514 220,00 61 514 220,00 61 514 220,00

59 Общее образование 0210075640 111 0702 61 514 220,00 61 514 220,00 61 514 220,00

60 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 315 812,00 315 812,00 315 812,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 315 812,00 315 812,00 315 812,00

62 Общее образование 0210075640 112 0702 315 812,00 315 812,00 315 812,00

63 Общее образование 0210075640 112 0702 315 812,00 315 812,00 315 812,00

64 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 18 577 294,00 18 577 294,00 18 577 294,00

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 18 577 294,00 18 577 294,00 18 577 294,00

66 Общее образование 0210075640 119 0702 18 577 294,00 18 577 294,00 18 577 294,00

67 Общее образование 0210075640 119 0702 18 577 294,00 18 577 294,00 18 577 294,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244 3 075 499,00 3 075 499,00 3 075 499,00

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 3 075 499,00 3 075 499,00 3 075 499,00

70 Общее образование 0210075640 244 0702 3 075 499,00 3 075 499,00 3 075 499,00

71 Общее образование 0210075640 244 0702 3 075 499,00 3 075 499,00 3 075 499,00

72 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075640 611 56 623 181,00 56 623 181,00 56 623 181,00

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 56 623 181,00 56 623 181,00 56 623 181,00

74 Общее образование 0210075640 611 0702 56 623 181,00 56 623 181,00 56 623 181,00

75 Общее образование 0210075640 611 0702 56 623 181,00 56 623 181,00 56 623 181,00

76 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 1 431 894,00 1 431 894,00 1 431 894,00

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 1 431 894,00 1 431 894,00 1 431 894,00

78 Общее образование 0210075640 612 0702 1 431 894,00 1 431 894,00 1 431 894,00

79 Общее образование 0210075640 612 0702 1 431 894,00 1 431 894,00 1 431 894,00

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

0210075660 9 100 200,00 9 100 200,00 9 100 200,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244 5 835 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 5 835 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

83 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 5 835 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

84 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 5 835 560,00 5 835 560,00 5 835 560,00

85 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 174 096,00 174 096,00 174 096,00
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86 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 174 096,00 174 096,00 174 096,00

87 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 174 096,00 174 096,00 174 096,00

88 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 174 096,00 174 096,00 174 096,00

89 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075660 611 3 090 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

90 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 3 090 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

91 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 3 090 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

92 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 3 090 544,00 3 090 544,00 3 090 544,00

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

0210075880 48 820 700,00 48 820 700,00 48 820 700,00

94 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 18 169 859,00 18 169 859,00 18 169 859,00

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 18 169 859,00 18 169 859,00 18 169 859,00

96 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 18 169 859,00 18 169 859,00 18 169 859,00

97 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 18 169 859,00 18 169 859,00 18 169 859,00

98 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 780,00 780,00 780,00

99 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 780,00 780,00 780,00

100 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 780,00 780,00 780,00

101 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 780,00 780,00 780,00

102 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 5 487 298,00 5 487 298,00 5 487 298,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 5 487 298,00 5 487 298,00 5 487 298,00

104 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 5 487 298,00 5 487 298,00 5 487 298,00

105 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 5 487 298,00 5 487 298,00 5 487 298,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244 357 474,00 357 474,00 357 474,00

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 357 474,00 357 474,00 357 474,00

108 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 357 474,00 357 474,00 357 474,00

109 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 357 474,00 357 474,00 357 474,00

110 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075880 611 15 503 613,00 15 503 613,00 15 503 613,00

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 15 503 613,00 15 503 613,00 15 503 613,00

112 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 15 503 613,00 15 503 613,00 15 503 613,00

113 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 15 503 613,00 15 503 613,00 15 503 613,00

114 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 32 000,00 32 000,00 32 000,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 32 000,00 32 000,00 32 000,00

116 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 32 000,00 32 000,00 32 000,00

117 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 32 000,00 32 000,00 32 000,00

118 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210075880 621 9 222 676,00 9 222 676,00 9 222 676,00

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 9 222 676,00 9 222 676,00 9 222 676,00

120 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 222 676,00 9 222 676,00 9 222 676,00

121 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 222 676,00 9 222 676,00 9 222 676,00

122 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622 47 000,00 47 000,00 47 000,00

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 0700 47 000,00 47 000,00 47 000,00

124 Дошкольное образование 0210075880 622 0701 47 000,00 47 000,00 47 000,00

125 Дошкольное образование 0210075880 622 0701 47 000,00 47 000,00 47 000,00

126 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490 1 689 400,00 1 689 400,00 1 689 400,00

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244 491 286,00 491 286,00 491 286,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 0700 491 286,00 491 286,00 491 286,00

129 Молодежная политика 0210076490 244 0707 491 286,00 491 286,00 491 286,00

130 Молодежная политика 0210076490 244 0707 491 286,00 491 286,00 491 286,00

131 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323 479 334,00 479 334,00 479 334,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 0700 479 334,00 479 334,00 479 334,00

133 Молодежная политика 0210076490 323 0707 479 334,00 479 334,00 479 334,00

134 Молодежная политика 0210076490 323 0707 479 334,00 479 334,00 479 334,00

135 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612 718 780,00 718 780,00 718 780,00

136 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 0700 718 780,00 718 780,00 718 780,00

137 Молодежная политика 0210076490 612 0707 718 780,00 718 780,00 718 780,00

138 Молодежная политика 0210076490 612 0707 718 780,00 718 780,00 718 780,00

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

0210080610 106 221 859,00 102 344 559,00 102 344 559,00

140 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 687 133,00 12 687 133,00 12 687 133,00

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 12 687 133,00 12 687 133,00 12 687 133,00

142 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 186 410,00 3 186 410,00 3 186 410,00

143 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 186 410,00 3 186 410,00 3 186 410,00

144 Общее образование 0210080610 111 0702 6 864 133,00 6 864 133,00 6 864 133,00

145 Общее образование 0210080610 111 0702 6 864 133,00 6 864 133,00 6 864 133,00

146 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 636 590,00 2 636 590,00 2 636 590,00

147 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 636 590,00 2 636 590,00 2 636 590,00

148 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 120 120,00 120 120,00 120 120,00

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 120 120,00 120 120,00 120 120,00

150 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 48 500,00 48 500,00 48 500,00

151 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 48 500,00 48 500,00 48 500,00

152 Общее образование 0210080610 112 0702 44 020,00 44 020,00 44 020,00

153 Общее образование 0210080610 112 0702 44 020,00 44 020,00 44 020,00

154 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 27 600,00 27 600,00 27 600,00

155 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 27 600,00 27 600,00 27 600,00

156 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 774 280,00 3 774 280,00 3 774 280,00

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 774 280,00 3 774 280,00 3 774 280,00

158 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 950 260,00 950 260,00 950 260,00

159 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 950 260,00 950 260,00 950 260,00

160 Общее образование 0210080610 119 0702 2 033 810,00 2 033 810,00 2 033 810,00

161 Общее образование 0210080610 119 0702 2 033 810,00 2 033 810,00 2 033 810,00

162 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 790 210,00 790 210,00 790 210,00

163 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 790 210,00 790 210,00 790 210,00

164 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0210080610 243 5 877 300,00 0,00 0,00

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 243 0700 5 877 300,00 0,00 0,00

166 Дошкольное образование 0210080610 243 0701 5 877 300,00 0,00 0,00

167 Дошкольное образование 0210080610 243 0701 5 877 300,00 0,00 0,00

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244 44 907 606,00 45 677 606,00 45 677 606,00

169 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 44 907 606,00 45 677 606,00 45 677 606,00

170 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 240 439,00 10 010 439,00 10 010 439,00

171 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 240 439,00 10 010 439,00 10 010 439,00

172 Общее образование 0210080610 244 0702 35 497 167,00 35 497 167,00 35 497 167,00

173 Общее образование 0210080610 244 0702 35 497 167,00 35 497 167,00 35 497 167,00

174 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 170 000,00 170 000,00 170 000,00

175 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 170 000,00 170 000,00 170 000,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080610 611 31 319 050,00 32 102 050,00 32 102 050,00

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 31 319 050,00 32 102 050,00 32 102 050,00

178 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 12 966 840,00 13 749 840,00 13 749 840,00

179 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 12 966 840,00 13 749 840,00 13 749 840,00

180 Общее образование 0210080610 611 0702 18 352 210,00 18 352 210,00 18 352 210,00

181 Общее образование 0210080610 611 0702 18 352 210,00 18 352 210,00 18 352 210,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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182 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080610 621 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

183 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

184 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

185 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 7 362 590,00 7 809 590,00 7 809 590,00

186 Уплата иных платежей 0210080610 853 173 780,00 173 780,00 173 780,00

187 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 173 780,00 173 780,00 173 780,00

188 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 49 050,00 49 050,00 49 050,00

189 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 49 050,00 49 050,00 49 050,00

190 Общее образование 0210080610 853 0702 124 730,00 124 730,00 124 730,00

191 Общее образование 0210080610 853 0702 124 730,00 124 730,00 124 730,00

192 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210080620 21 950 000,00 21 950 000,00 21 950 000,00

193 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 9 155 000,00 9 155 000,00 9 155 000,00

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 9 155 000,00 9 155 000,00 9 155 000,00

195 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00

196 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00

197 Общее образование 0210080620 111 0702 6 425 000,00 6 425 000,00 6 425 000,00

198 Общее образование 0210080620 111 0702 6 425 000,00 6 425 000,00 6 425 000,00

199 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 2 745 000,00 2 745 000,00 2 745 000,00

200 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 2 745 000,00 2 745 000,00 2 745 000,00

201 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 820 000,00 820 000,00 820 000,00

202 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 820 000,00 820 000,00 820 000,00

203 Общее образование 0210080620 119 0702 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00

204 Общее образование 0210080620 119 0702 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00

205 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080620 611 8 550 000,00 8 550 000,00 8 550 000,00

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 8 550 000,00 8 550 000,00 8 550 000,00

207 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

208 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

209 Общее образование 0210080620 611 0702 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00

210 Общее образование 0210080620 611 0702 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00

211 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0210080620 621 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

212 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

213 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

214 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

0210087710 713 045,00 713 045,00 713 045,00

216 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 172 000,00 172 000,00 172 000,00

217 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 172 000,00 172 000,00 172 000,00

218 Молодежная политика 0210087710 111 0707 172 000,00 172 000,00 172 000,00

219 Молодежная политика 0210087710 111 0707 172 000,00 172 000,00 172 000,00

220 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 52 000,00 52 000,00 52 000,00

221 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 52 000,00 52 000,00 52 000,00

222 Молодежная политика 0210087710 119 0707 52 000,00 52 000,00 52 000,00

223 Молодежная политика 0210087710 119 0707 52 000,00 52 000,00 52 000,00

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244 489 045,00 489 045,00 489 045,00

225 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 489 045,00 489 045,00 489 045,00

226 Молодежная политика 0210087710 244 0707 489 045,00 489 045,00 489 045,00

227 Молодежная политика 0210087710 244 0707 489 045,00 489 045,00 489 045,00

228 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 993 600,00 993 600,00 993 600,00

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244 993 600,00 993 600,00 993 600,00

230 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 993 600,00 993 600,00 993 600,00

231 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 993 600,00 993 600,00 993 600,00

232 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 993 600,00 993 600,00 993 600,00

233 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 2 262 720,00 229 000,00 229 000,00

234 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088300 244 821 000,00 229 000,00 229 000,00

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 821 000,00 229 000,00 229 000,00

236 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 792 000,00 200 000,00 200 000,00

237 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 792 000,00 200 000,00 200 000,00

238 Общее образование 0210088300 244 0702 29 000,00 29 000,00 29 000,00

239 Общее образование 0210088300 244 0702 29 000,00 29 000,00 29 000,00

240 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 811 720,00 0,00 0,00

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 811 720,00 0,00 0,00

242 Дошкольное образование 0210088300 612 0701 811 720,00 0,00 0,00

243 Дошкольное образование 0210088300 612 0701 811 720,00 0,00 0,00

244 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088300 622 630 000,00 0,00 0,00

245 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 622 0700 630 000,00 0,00 0,00

246 Дошкольное образование 0210088300 622 0701 630 000,00 0,00 0,00

247 Дошкольное образование 0210088300 622 0701 630 000,00 0,00 0,00

248 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 12 356 959,31 0,00 0,00

249 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088310 244 6 679 279,31 0,00 0,00

250 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 6 679 279,31 0,00 0,00

251 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 3 728 359,31 0,00 0,00

252 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 3 728 359,31 0,00 0,00

253 Общее образование 0210088310 244 0702 2 950 920,00 0,00 0,00

254 Общее образование 0210088310 244 0702 2 950 920,00 0,00 0,00

255 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 5 677 680,00 0,00 0,00

256 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 5 677 680,00 0,00 0,00

257 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 1 060 050,00 0,00 0,00

258 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 1 060 050,00 0,00 0,00

259 Общее образование 0210088310 612 0702 4 617 630,00 0,00 0,00

260 Общее образование 0210088310 612 0702 4 617 630,00 0,00 0,00

261 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000 1 522 500,00 1 522 500,00 1 522 500,00

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

0230075520 1 522 500,00 1 522 500,00 1 522 500,00

263 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 799 335,00 799 335,00 799 335,00

264 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 799 335,00 799 335,00 799 335,00

265 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 799 335,00 799 335,00 799 335,00

266 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 799 335,00 799 335,00 799 335,00

267 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

268 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 1 500,00 1 500,00 1 500,00

269 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 1 500,00 1 500,00 1 500,00

270 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 1 500,00 1 500,00 1 500,00

271 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 241 400,00 241 400,00 241 400,00

272 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 241 400,00 241 400,00 241 400,00

273 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 241 400,00 241 400,00 241 400,00

274 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 241 400,00 241 400,00 241 400,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244 480 265,00 480 265,00 480 265,00

276 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 480 265,00 480 265,00 480 265,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г. 53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

277 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 480 265,00 480 265,00 480 265,00

278 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 480 265,00 480 265,00 480 265,00

279 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

0240000000 18 862 605,00 18 862 605,00 18 862 605,00

280 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 5 290 463,00 5 290 463,00 5 290 463,00

281 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 876 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

282 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 3 876 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

283 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 876 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

284 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 876 238,00 3 876 238,00 3 876 238,00

285 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 39 600,00 39 600,00 39 600,00

286 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 39 600,00 39 600,00 39 600,00

287 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 39 600,00 39 600,00 39 600,00

288 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 39 600,00 39 600,00 39 600,00

289 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 1 170 625,00 1 170 625,00 1 170 625,00

290 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 1 170 625,00 1 170 625,00 1 170 625,00

291 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 1 170 625,00 1 170 625,00 1 170 625,00

292 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 1 170 625,00 1 170 625,00 1 170 625,00

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244 201 000,00 201 000,00 201 000,00

294 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 201 000,00 201 000,00 201 000,00

295 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 201 000,00 201 000,00 201 000,00

296 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 201 000,00 201 000,00 201 000,00

297 Уплата иных платежей 0240080210 853 3 000,00 3 000,00 3 000,00

298 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 0700 3 000,00 3 000,00 3 000,00

299 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 0709 3 000,00 3 000,00 3 000,00

300 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 0709 3 000,00 3 000,00 3 000,00

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

0240080610 12 883 142,00 12 883 142,00 12 883 142,00

302 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 8 238 930,00 8 238 930,00 8 238 930,00

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 8 238 930,00 8 238 930,00 8 238 930,00

304 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 8 238 930,00 8 238 930,00 8 238 930,00

305 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 8 238 930,00 8 238 930,00 8 238 930,00

306 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 32 640,00 32 640,00 32 640,00

307 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 32 640,00 32 640,00 32 640,00

308 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 32 640,00 32 640,00 32 640,00

309 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 32 640,00 32 640,00 32 640,00

310 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 488 160,00 2 488 160,00 2 488 160,00

311 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 488 160,00 2 488 160,00 2 488 160,00

312 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 488 160,00 2 488 160,00 2 488 160,00

313 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 488 160,00 2 488 160,00 2 488 160,00

314 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244 2 117 412,00 2 117 412,00 2 117 412,00

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 2 117 412,00 2 117 412,00 2 117 412,00

316 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 2 117 412,00 2 117 412,00 2 117 412,00

317 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 2 117 412,00 2 117 412,00 2 117 412,00

318 Уплата иных платежей 0240080610 853 6 000,00 6 000,00 6 000,00

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 853 0700 6 000,00 6 000,00 6 000,00

320 Другие вопросы в области образования 0240080610 853 0709 6 000,00 6 000,00 6 000,00

321 Другие вопросы в области образования 0240080610 853 0709 6 000,00 6 000,00 6 000,00

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

0240080620 513 000,00 513 000,00 513 000,00

323 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 394 000,00 394 000,00 394 000,00

324 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 394 000,00 394 000,00 394 000,00

325 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 394 000,00 394 000,00 394 000,00

326 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 394 000,00 394 000,00 394 000,00

327 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 119 000,00 119 000,00 119 000,00

328 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 119 000,00 119 000,00 119 000,00

329 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 119 000,00 119 000,00 119 000,00

330 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 119 000,00 119 000,00 119 000,00

331 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 176 000,00 176 000,00 176 000,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244 176 000,00 176 000,00 176 000,00

333 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 176 000,00 176 000,00 176 000,00

334 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 176 000,00 176 000,00 176 000,00

335 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 176 000,00 176 000,00 176 000,00

336 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 33 932 651,00 33 932 651,00 33 932 651,00

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

0310000000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

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

0310081000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

339 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

340 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

341 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

342 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 1 221 151,00 1 221 151,00 1 221 151,00

343 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 154 500,00 154 500,00 154 500,00

344 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахожде-
ния загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровле-
ние и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 154 500,00 154 500,00 154 500,00

345 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320006400 244 154 500,00 154 500,00 154 500,00

346 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 154 500,00 154 500,00 154 500,00

347 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 154 500,00 154 500,00 154 500,00

348 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 154 500,00 154 500,00 154 500,00

349 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0340000000 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

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

0340001510 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

351 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0340001510 611 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

352 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

353 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

354 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 25 946 000,00 25 946 000,00 25 946 000,00

355 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 6 611 000,00 6 611 000,00 6 611 000,00

356 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 6 611 000,00 6 611 000,00 6 611 000,00

357 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 4 230 000,00 4 230 000,00 4 230 000,00

358 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 4 230 000,00 4 230 000,00 4 230 000,00

359 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 4 230 000,00 4 230 000,00 4 230 000,00

360 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 4 230 000,00 4 230 000,00 4 230 000,00

361 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 800,00 19 800,00 19 800,00

362 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 800,00 19 800,00 19 800,00

363 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 800,00 19 800,00 19 800,00

364 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 800,00 19 800,00 19 800,00

365 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 277 500,00 1 277 500,00 1 277 500,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

366 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 277 500,00 1 277 500,00 1 277 500,00

367 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 277 500,00 1 277 500,00 1 277 500,00

368 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 277 500,00 1 277 500,00 1 277 500,00

369 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350075130 244 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

370 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

371 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

372 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 082 400,00 1 082 400,00 1 082 400,00

373 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 300,00 1 300,00 1 300,00

374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 300,00 1 300,00 1 300,00

375 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 300,00 1 300,00 1 300,00

376 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 300,00 1 300,00 1 300,00

377 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 43 442 400,00 32 642 400,00 32 642 400,00

378 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 6 013 850,00 0,00 0,00

379 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 6 013 850,00 0,00 0,00

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244 6 013 850,00 0,00 0,00

381 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 6 013 850,00 0,00 0,00

382 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 6 013 850,00 0,00 0,00

383 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 6 013 850,00 0,00 0,00

384 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 4 786 150,00 0,00 0,00

385 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 4 786 150,00 0,00 0,00

386 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0420095580 414 4 786 150,00 0,00 0,00

387 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 414 0500 4 786 150,00 0,00 0,00

388 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 0502 4 786 150,00 0,00 0,00

389 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 0502 4 786 150,00 0,00 0,00

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

0440000000 7 899 400,00 7 899 400,00 7 899 400,00

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

0440080610 7 899 400,00 7 899 400,00 7 899 400,00

392 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

393 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

394 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

395 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 885 700,00 4 885 700,00 4 885 700,00

396 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

398 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

399 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 475 500,00 1 475 500,00 1 475 500,00

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244 1 502 200,00 1 502 200,00 1 502 200,00

401 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 502 200,00 1 502 200,00 1 502 200,00

402 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 502 200,00 1 502 200,00 1 502 200,00

403 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 502 200,00 1 502 200,00 1 502 200,00

404 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 36 000,00 36 000,00 36 000,00

405 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 36 000,00 36 000,00 36 000,00

406 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 36 000,00 36 000,00 36 000,00

407 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 36 000,00 36 000,00 36 000,00

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

0490000000 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

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

0490075700 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

410 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0490075700 811 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

411 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 0500 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

412 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 0502 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

413 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 0502 24 743 000,00 24 743 000,00 24 743 000,00

414 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

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

0510000000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

0510083120 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

418 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

419 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

420 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

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

0520000000 7 000,00 7 000,00 7 000,00

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

0520081170 7 000,00 7 000,00 7 000,00

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00

424 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 7 000,00 7 000,00

425 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 7 000,00 7 000,00

426 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 7 000,00 7 000,00

427 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 70 971 270,00 60 309 970,00 60 309 970,00

428 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

429 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0610080610 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

430 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610080610 611 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

431 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

432 Культура 0610080610 611 0801 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

433 Культура 0610080610 611 0801 11 665 800,00 11 665 800,00 11 665 800,00

434 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

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

0620080610 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

436 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0620080610 611 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

437 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

438 Культура 0620080610 611 0801 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

439 Культура 0620080610 611 0801 30 117 600,00 29 117 600,00 29 117 600,00

440 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630000000 15 140 470,00 5 598 270,00 5 598 270,00

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

0630080610 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

442 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630080610 611 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

443 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

444 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

445 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 4 932 270,00 4 932 270,00 4 932 270,00

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

0630080620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0630080620 611 500 000,00 500 000,00 500 000,00

448 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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449 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 500 000,00 500 000,00 500 000,00

450 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 500 000,00 500 000,00 500 000,00

451 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 245 000,00 125 000,00 125 000,00

452 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 245 000,00 125 000,00 125 000,00

453 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 120 000,00 0,00 0,00

454 Дополнительное образование детей 0630088300 612 0703 120 000,00 0,00 0,00

455 Дополнительное образование детей 0630088300 612 0703 120 000,00 0,00 0,00

456 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 125 000,00 125 000,00 125 000,00

457 Культура 0630088300 612 0801 125 000,00 125 000,00 125 000,00

458 Культура 0630088300 612 0801 125 000,00 125 000,00 125 000,00

459 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088310 9 463 200,00 41 000,00 41 000,00

460 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 9 463 200,00 41 000,00 41 000,00

461 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 336 629,00 0,00 0,00

462 Дополнительное образование детей 0630088310 612 0703 336 629,00 0,00 0,00

463 Дополнительное образование детей 0630088310 612 0703 336 629,00 0,00 0,00

464 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 9 126 571,00 41 000,00 41 000,00

465 Культура 0630088310 612 0801 9 126 571,00 41 000,00 41 000,00

466 Культура 0630088310 612 0801 9 126 571,00 41 000,00 41 000,00

467 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 14 047 400,00 13 928 300,00 13 928 300,00

468 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0690080610 7 528 300,00 7 528 300,00 7 528 300,00

469 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111 4 457 033,00 4 457 033,00 4 457 033,00

470 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 0800 4 457 033,00 4 457 033,00 4 457 033,00

471 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 0804 4 457 033,00 4 457 033,00 4 457 033,00

472 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 0804 4 457 033,00 4 457 033,00 4 457 033,00

473 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0690080610 112 1 000,00 1 000,00 1 000,00

474 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 112 0800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

475 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 112 0804 1 000,00 1 000,00 1 000,00

476 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 112 0804 1 000,00 1 000,00 1 000,00

477 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119 1 346 030,00 1 346 030,00 1 346 030,00

478 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 0800 1 346 030,00 1 346 030,00 1 346 030,00

479 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 0804 1 346 030,00 1 346 030,00 1 346 030,00

480 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 0804 1 346 030,00 1 346 030,00 1 346 030,00

481 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080610 244 1 719 237,00 1 719 237,00 1 719 237,00

482 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 0800 1 719 237,00 1 719 237,00 1 719 237,00

483 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 0804 1 719 237,00 1 719 237,00 1 719 237,00

484 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 0804 1 719 237,00 1 719 237,00 1 719 237,00

485 Уплата иных платежей 0690080610 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00

486 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 0800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

487 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 0804 5 000,00 5 000,00 5 000,00

488 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 0804 5 000,00 5 000,00 5 000,00

489 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

490 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111 4 915 000,00 4 915 000,00 4 915 000,00

491 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 0800 4 915 000,00 4 915 000,00 4 915 000,00

492 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 0804 4 915 000,00 4 915 000,00 4 915 000,00

493 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 0804 4 915 000,00 4 915 000,00 4 915 000,00

494 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119 1 485 000,00 1 485 000,00 1 485 000,00

495 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 0800 1 485 000,00 1 485 000,00 1 485 000,00

496 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 0804 1 485 000,00 1 485 000,00 1 485 000,00

497 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 0804 1 485 000,00 1 485 000,00 1 485 000,00

498 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 119 100,00 0,00 0,00

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244 119 100,00 0,00 0,00

500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 119 100,00 0,00 0,00

501 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 119 100,00 0,00 0,00

502 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 119 100,00 0,00 0,00

503 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 15 374 720,00 13 502 720,00 13 502 720,00

504 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 5 751 400,00 4 851 400,00 4 851 400,00

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

0710080610 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

506 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710080610 611 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

507 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

508 Массовый спорт 0710080610 611 1102 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

509 Массовый спорт 0710080610 611 1102 4 281 400,00 3 681 400,00 3 681 400,00

510 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

511 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0710080620 611 700 000,00 700 000,00 700 000,00

512 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 700 000,00 700 000,00 700 000,00

513 Массовый спорт 0710080620 611 1102 700 000,00 700 000,00 700 000,00

514 Массовый спорт 0710080620 611 1102 700 000,00 700 000,00 700 000,00

515 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088310 300 000,00 0,00 0,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612 300 000,00 0,00 0,00

517 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 1100 300 000,00 0,00 0,00

518 Массовый спорт 0710088310 612 1102 300 000,00 0,00 0,00

519 Массовый спорт 0710088310 612 1102 300 000,00 0,00 0,00

520 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

0710089110 455 000,00 455 000,00 455 000,00

521 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0710089110 123 100 000,00 100 000,00 100 000,00

522 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 100 000,00 100 000,00 100 000,00

523 Массовый спорт 0710089110 123 1102 100 000,00 100 000,00 100 000,00

524 Массовый спорт 0710089110 123 1102 100 000,00 100 000,00 100 000,00

525 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244 355 000,00 355 000,00 355 000,00

526 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 355 000,00 355 000,00 355 000,00

527 Массовый спорт 0710089110 244 1102 355 000,00 355 000,00 355 000,00

528 Массовый спорт 0710089110 244 1102 355 000,00 355 000,00 355 000,00

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

0710089160 15 000,00 15 000,00 15 000,00

530 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

531 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

532 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 15 000,00 15 000,00

533 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 15 000,00 15 000,00

534 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 9 623 320,00 8 651 320,00 8 651 320,00

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

0720080610 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

536 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720080610 611 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

537 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 1100 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

538 Физическая культура 0720080610 611 1101 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

539 Физическая культура 0720080610 611 1101 7 651 320,00 7 651 320,00 7 651 320,00

540 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

541 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0720080620 611 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

542 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 1100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

543 Физическая культура 0720080620 611 1101 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

544 Физическая культура 0720080620 611 1101 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

545 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088310 972 000,00 0,00 0,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 972 000,00 0,00 0,00

547 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 1100 972 000,00 0,00 0,00

548 Физическая культура 0720088310 612 1101 972 000,00 0,00 0,00

549 Физическая культура 0720088310 612 1101 972 000,00 0,00 0,00

550 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 10 830 556,00 4 314 300,00 4 314 300,00

551 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 414 300,00 4 314 300,00 4 314 300,00

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

0810074560 423 000,00 423 000,00 423 000,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 423 000,00 423 000,00 423 000,00

554 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 423 000,00 423 000,00 423 000,00

555 Молодежная политика 0810074560 612 0707 423 000,00 423 000,00 423 000,00

556 Молодежная политика 0810074560 612 0707 423 000,00 423 000,00 423 000,00

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

0810080610 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

558 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810080610 611 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

559 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

560 Молодежная политика 0810080610 611 0707 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

561 Молодежная политика 0810080610 611 0707 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00

562 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

563 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0810087700 611 70 000,00 70 000,00 70 000,00

564 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00

565 Молодежная политика 0810087700 611 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

566 Молодежная политика 0810087700 611 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

0810087810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

568 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00

569 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 150 000,00 150 000,00 150 000,00

570 Молодежная политика 0810087810 612 0707 150 000,00 150 000,00 150 000,00

571 Молодежная политика 0810087810 612 0707 150 000,00 150 000,00 150 000,00

572 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4540 20 000,00 20 000,00 20 000,00

573 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00

574 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 20 000,00 20 000,00 20 000,00

575 Молодежная политика 08100S4540 612 0707 20 000,00 20 000,00 20 000,00

576 Молодежная политика 08100S4540 612 0707 20 000,00 20 000,00 20 000,00

577 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 84 600,00 84 600,00 84 600,00

578 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 84 600,00 84 600,00 84 600,00

579 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 84 600,00 84 600,00 84 600,00

580 Молодежная политика 08100S4560 612 0707 84 600,00 84 600,00 84 600,00

581 Молодежная политика 08100S4560 612 0707 84 600,00 84 600,00 84 600,00

582 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 6 416 256,00 0,00 0,00

583 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»

08200L4970 6 416 256,00 0,00 0,00

584 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322 6 416 256,00 0,00 0,00

585 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 1000 6 416 256,00 0,00 0,00

586 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 1003 6 416 256,00 0,00 0,00

587 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 1003 6 416 256,00 0,00 0,00

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

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

0910000000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

590 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 предпринима-
тельства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

591 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0910084160 811 80 000,00 80 000,00 80 000,00

592 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00

593 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

594 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00

595 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 722 300,00 16 735 400,00 16 764 000,00

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

1010000000 840 000,00 853 100,00 881 700,00

597 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 196 300,00 209 400,00 238 000,00

598 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244 196 300,00 209 400,00 238 000,00

599 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 196 300,00 209 400,00 238 000,00

600 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 196 300,00 209 400,00 238 000,00

601 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 196 300,00 209 400,00 238 000,00

602 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100 643 700,00 643 700,00 643 700,00

603 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244 643 700,00 643 700,00 643 700,00

604 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 643 700,00 643 700,00 643 700,00

605 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 643 700,00 643 700,00 643 700,00

606 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 643 700,00 643 700,00 643 700,00

607 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

608 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 6 000,00 6 000,00

609 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10200S3980 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00

610 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 6 000,00 6 000,00 6 000,00

611 Общее образование 10200S3980 244 0702 6 000,00 6 000,00 6 000,00

612 Общее образование 10200S3980 244 0702 6 000,00 6 000,00 6 000,00

613 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 15 876 300,00 15 876 300,00 15 876 300,00

614 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090076470 15 876 300,00 15 876 300,00 15 876 300,00

615 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121 99 917,00 99 917,00 99 917,00

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 121 0100 99 917,00 99 917,00 99 917,00

617 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 121 0104 99 917,00 99 917,00 99 917,00

618 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 121 0104 99 917,00 99 917,00 99 917,00

619 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129 30 183,00 30 183,00 30 183,00

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 129 0100 30 183,00 30 183,00 30 183,00

621 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 129 0104 30 183,00 30 183,00 30 183,00

622 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 129 0104 30 183,00 30 183,00 30 183,00

623 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244 19 500,00 19 500,00 19 500,00

624 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 244 0100 19 500,00 19 500,00 19 500,00

625 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 244 0104 19 500,00 19 500,00 19 500,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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626 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 244 0104 19 500,00 19 500,00 19 500,00

627 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1090076470 811 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

628 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 0400 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

629 Транспорт 1090076470 811 0408 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

630 Транспорт 1090076470 811 0408 15 726 700,00 15 726 700,00 15 726 700,00

631 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 23 389 900,00 3 389 900,00 3 389 900,00

632 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 937 900,00 2 937 900,00 2 937 900,00

633 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 937 900,00 2 937 900,00 2 937 900,00

634 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 998 310,00 1 998 310,00 1 998 310,00

635 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 998 310,00 1 998 310,00 1 998 310,00

636 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 998 310,00 1 998 310,00 1 998 310,00

637 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 998 310,00 1 998 310,00 1 998 310,00

638 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 1 500,00 1 500,00 1 500,00

639 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 1 500,00 1 500,00 1 500,00

640 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 1 500,00 1 500,00 1 500,00

641 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 1 500,00 1 500,00 1 500,00

642 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 603 490,00 603 490,00 603 490,00

643 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 603 490,00 603 490,00 603 490,00

644 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 603 490,00 603 490,00 603 490,00

645 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 603 490,00 603 490,00 603 490,00

646 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244 334 600,00 334 600,00 334 600,00

647 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 334 600,00 334 600,00 334 600,00

648 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 334 600,00 334 600,00 334 600,00

649 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 334 600,00 334 600,00 334 600,00

650 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 19 100 000,00 0,00 0,00

651 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение семян многолетних трав в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084130 900 000,00 0,00 0,00

652 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084130 811 900 000,00 0,00 0,00

653 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084130 811 0400 900 000,00 0,00 0,00

654 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084130 811 0405 900 000,00 0,00 0,00

655 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084130 811 0405 900 000,00 0,00 0,00

656 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение средств химической защиты растений 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084140 9 100 000,00 0,00 0,00

657 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084140 811 9 100 000,00 0,00 0,00

658 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084140 811 0400 9 100 000,00 0,00 0,00

659 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084140 811 0405 9 100 000,00 0,00 0,00

660 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084140 811 0405 9 100 000,00 0,00 0,00

661 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных удобрений 
под урожай будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084160 9 100 000,00 0,00 0,00

662 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084160 811 9 100 000,00 0,00 0,00

663 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 811 0400 9 100 000,00 0,00 0,00

664 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 811 0405 9 100 000,00 0,00 0,00

665 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 811 0405 9 100 000,00 0,00 0,00

666 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1150000000 900 000,00 0,00 0,00

667 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на приобретение оборудования для производства патоки в 
рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1150084180 900 000,00 0,00 0,00

668 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1150084180 811 900 000,00 0,00 0,00

669 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1150084180 811 0400 900 000,00 0,00 0,00

670 Сельское хозяйство и рыболовство 1150084180 811 0405 900 000,00 0,00 0,00

671 Сельское хозяйство и рыболовство 1150084180 811 0405 900 000,00 0,00 0,00

672 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 452 000,00 452 000,00 452 000,00

673 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 452 000,00 452 000,00 452 000,00

674 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244 452 000,00 452 000,00 452 000,00

675 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 452 000,00 452 000,00 452 000,00

676 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 452 000,00 452 000,00 452 000,00

677 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 452 000,00 452 000,00 452 000,00

678 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000 3 200 000,00 0,00 0,00

679 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной про-
грамме «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000 3 200 000,00 0,00 0,00

680 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220082210 1 000 000,00 0,00 0,00

681 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082210 244 1 000 000,00 0,00 0,00

682 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082210 244 0400 1 000 000,00 0,00 0,00

683 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082210 244 0412 1 000 000,00 0,00 0,00

684 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082210 244 0412 1 000 000,00 0,00 0,00

685 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

1220082220 2 200 000,00 0,00 0,00

686 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082220 244 2 200 000,00 0,00 0,00

687 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082220 244 0400 2 200 000,00 0,00 0,00

688 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 0412 2 200 000,00 0,00 0,00

689 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 0412 2 200 000,00 0,00 0,00

690 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 7 968 000,00 7 227 900,00 7 227 900,00

691 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000000 1 470 100,00 730 000,00 730 000,00

692 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 340 000,00 340 000,00 340 000,00

693 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244 340 000,00 340 000,00 340 000,00

694 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 340 000,00 340 000,00 340 000,00

695 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 340 000,00 340 000,00 340 000,00

696 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 340 000,00 340 000,00 340 000,00

697 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 90 000,00 90 000,00 90 000,00

698 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

699 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 90 000,00 90 000,00 90 000,00

700 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

701 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

702 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081160 720 100,00 150 000,00 150 000,00

703 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244 720 100,00 150 000,00 150 000,00

704 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00

705 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

706 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

707 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310081160 244 0900 570 100,00 0,00 0,00

708 Другие вопросы в области здравоохранения 1310081160 244 0909 570 100,00 0,00 0,00

709 Другие вопросы в области здравоохранения 1310081160 244 0909 570 100,00 0,00 0,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г.58 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

710 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 90 000,00 90 000,00 90 000,00

711 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081190 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

712 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 90 000,00 90 000,00 90 000,00

713 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

714 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00

715 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 60 000,00 60 000,00 60 000,00

716 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00

717 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 60 000,00 60 000,00 60 000,00

718 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 60 000,00 60 000,00 60 000,00

719 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

1310085110 170 000,00 0,00 0,00

721 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244 170 000,00 0,00 0,00

722 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 170 000,00 0,00 0,00

723 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 170 000,00 0,00 0,00

724 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 170 000,00 0,00 0,00

725 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

726 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 450 000,00 450 000,00 450 000,00

727 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244 450 000,00 450 000,00 450 000,00

728 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 450 000,00 450 000,00 450 000,00

729 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 450 000,00 450 000,00 450 000,00

730 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 450 000,00 450 000,00 450 000,00

731 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 6 047 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00

732 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 4 500 182,00 4 500 182,00 4 500 182,00

733 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 3 014 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

734 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 3 014 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

735 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 121 0104 3 014 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

736 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 121 0104 3 014 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00

737 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 910 485,00 910 485,00 910 485,00

738 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 910 485,00 910 485,00 910 485,00

739 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 129 0104 910 485,00 910 485,00 910 485,00

740 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 129 0104 910 485,00 910 485,00 910 485,00

741 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244 574 845,00 574 845,00 574 845,00

742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 574 845,00 574 845,00 574 845,00

743 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 244 0104 574 845,00 574 845,00 574 845,00

744 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 244 0104 574 845,00 574 845,00 574 845,00

745 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального рай-
она, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 547 718,00 1 547 718,00 1 547 718,00

746 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 1 177 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 1 177 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

748 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 121 0104 1 177 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

749 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 121 0104 1 177 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00

750 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 355 515,00 355 515,00 355 515,00

751 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 355 515,00 355 515,00 355 515,00

752 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 129 0104 355 515,00 355 515,00 355 515,00

753 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 129 0104 355 515,00 355 515,00 355 515,00

754 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390090280 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00

755 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

756 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 244 0104 15 000,00 15 000,00 15 000,00

757 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 244 0104 15 000,00 15 000,00 15 000,00

758 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 95 367 745,00 67 971 389,00 67 971 389,00

759 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 79 277 604,00 52 081 248,00 52 081 248,00

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

1410076010 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

761 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

762 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 511 1400 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

763 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

764 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 14 840 700,00 11 872 600,00 11 872 600,00

765 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

766 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

767 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 511 1400 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

768 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

769 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 14 620 400,00 14 620 400,00 14 620 400,00

770 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

771 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

772 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

773 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

774 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 28 473 000,00 21 461 000,00 21 461 000,00

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

1410082080 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

776 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

777 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

778 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

779 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 21 343 504,00 4 127 248,00 4 127 248,00

780 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1430000000 6 877 941,00 6 677 941,00 6 677 941,00

781 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 6 316 465,00 6 116 465,00 6 116 465,00

782 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 4 416 545,00 4 416 545,00 4 416 545,00

783 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 4 416 545,00 4 416 545,00 4 416 545,00

784 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 4 416 545,00 4 416 545,00 4 416 545,00

785 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 4 416 545,00 4 416 545,00 4 416 545,00

786 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 333 834,00 1 333 834,00 1 333 834,00

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 333 834,00 1 333 834,00 1 333 834,00

788 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 333 834,00 1 333 834,00 1 333 834,00

789 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 333 834,00 1 333 834,00 1 333 834,00

790 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244 566 086,00 366 086,00 366 086,00

791 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 566 086,00 366 086,00 366 086,00

792 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 566 086,00 366 086,00 366 086,00

793 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 566 086,00 366 086,00 366 086,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г. 59ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

794 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080620 45 570,00 45 570,00 45 570,00

795 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080620 121 35 000,00 35 000,00 35 000,00

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080620 121 0100 35 000,00 35 000,00 35 000,00

797 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 121 0106 35 000,00 35 000,00 35 000,00

798 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 121 0106 35 000,00 35 000,00 35 000,00

799 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080620 129 10 570,00 10 570,00 10 570,00

800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080620 129 0100 10 570,00 10 570,00 10 570,00

801 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 129 0106 10 570,00 10 570,00 10 570,00

802 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080620 129 0106 10 570,00 10 570,00 10 570,00

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

1430090280 515 906,00 515 906,00 515 906,00

804 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 392 401,00 392 401,00 392 401,00

805 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 392 401,00 392 401,00 392 401,00

806 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 392 401,00 392 401,00 392 401,00

807 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 392 401,00 392 401,00 392 401,00

808 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 118 505,00 118 505,00 118 505,00

809 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 118 505,00 118 505,00 118 505,00

810 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 118 505,00 118 505,00 118 505,00

811 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 118 505,00 118 505,00 118 505,00

812 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430090280 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

813 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 244 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00

814 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 244 0106 5 000,00 5 000,00 5 000,00

815 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 244 0106 5 000,00 5 000,00 5 000,00

816 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 9 212 200,00 9 212 200,00 9 212 200,00

817 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490080610 9 212 200,00 9 212 200,00 9 212 200,00

818 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 6 700 243,00 6 700 243,00 6 700 243,00

819 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 6 700 243,00 6 700 243,00 6 700 243,00

820 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 6 700 243,00 6 700 243,00 6 700 243,00

821 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 6 700 243,00 6 700 243,00 6 700 243,00

822 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 12 500,00 12 500,00 12 500,00

823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 12 500,00 12 500,00 12 500,00

824 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 12 500,00 12 500,00 12 500,00

825 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 12 500,00 12 500,00 12 500,00

826 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 2 023 477,00 2 023 477,00 2 023 477,00

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 2 023 477,00 2 023 477,00 2 023 477,00

828 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 2 023 477,00 2 023 477,00 2 023 477,00

829 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 2 023 477,00 2 023 477,00 2 023 477,00

830 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244 475 980,00 475 980,00 475 980,00

831 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 475 980,00 475 980,00 475 980,00

832 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 475 980,00 475 980,00 475 980,00

833 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 475 980,00 475 980,00 475 980,00

834 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 243 154,00 1 607 000,00 1 607 000,00

835 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 186 154,00 150 000,00 150 000,00

836 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 50 000,00 50 000,00 50 000,00

837 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081160 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

839 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

840 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

841 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 по-
рядка и противодействие коррупции»

1510081170 36 154,00 0,00 0,00

842 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081170 244 36 154,00 0,00 0,00

843 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 36 154,00 0,00 0,00

844 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 36 154,00 0,00 0,00

845 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 36 154,00 0,00 0,00

846 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 «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 55 000,00 55 000,00 55 000,00

847 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510087760 244 55 000,00 55 000,00 55 000,00

848 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 55 000,00 55 000,00 55 000,00

849 Молодежная политика 1510087760 244 0707 55 000,00 55 000,00 55 000,00

850 Молодежная политика 1510087760 244 0707 55 000,00 55 000,00 55 000,00

851 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 противо-
действие коррупции»

1510087770 45 000,00 45 000,00 45 000,00

852 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00

853 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 45 000,00 45 000,00 45 000,00

854 Молодежная политика 1510087770 612 0707 45 000,00 45 000,00 45 000,00

855 Молодежная политика 1510087770 612 0707 45 000,00 45 000,00 45 000,00

856 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1520000000 157 000,00 157 000,00 157 000,00

857 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 85 000,00 85 000,00 85 000,00

858 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 85 000,00 85 000,00 85 000,00

859 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 85 000,00 85 000,00 85 000,00

860 Молодежная политика 1520087730 612 0707 85 000,00 85 000,00 85 000,00

861 Молодежная политика 1520087730 612 0707 85 000,00 85 000,00 85 000,00

862 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 22 000,00 22 000,00 22 000,00

863 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 22 000,00 22 000,00 22 000,00

864 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 22 000,00 22 000,00 22 000,00

865 Молодежная политика 1520087740 612 0707 22 000,00 22 000,00 22 000,00

866 Молодежная политика 1520087740 612 0707 22 000,00 22 000,00 22 000,00

867 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 50 000,00 50 000,00 50 000,00

868 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520087750 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00

869 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 50 000,00 50 000,00 50 000,00

870 Молодежная политика 1520087750 244 0707 50 000,00 50 000,00 50 000,00

871 Молодежная политика 1520087750 244 0707 50 000,00 50 000,00 50 000,00

872 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

874 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

876 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

877 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1540000000 870 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00

879 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 100 000,00 500 000,00 500 000,00

880 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244 100 000,00 500 000,00 500 000,00

881 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 100 000,00 500 000,00 500 000,00

882 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 100 000,00 500 000,00 500 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.



№ 1                 16 января  2019 г.60 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

883 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 100 000,00 500 000,00 500 000,00

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

1540081360 150 000,00 150 000,00 150 000,00

885 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244 150 000,00 150 000,00 150 000,00

886 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00

887 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

888 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

1540081370 620 000,00 620 000,00 620 000,00

890 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244 620 000,00 620 000,00 620 000,00

891 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 620 000,00 620 000,00 620 000,00

892 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 620 000,00 620 000,00 620 000,00

893 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 620 000,00 620 000,00 620 000,00

894 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 696 900,00 4 696 900,00 4 696 900,00

895 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 696 900,00 4 696 900,00 4 696 900,00

896 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080120 1 226 524,00 1 226 524,00 1 226 524,00

897 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 942 029,00 942 029,00 942 029,00

899 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 942 029,00 942 029,00 942 029,00

900 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 942 029,00 942 029,00 942 029,00

901 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

902 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 284 495,00 284 495,00 284 495,00

903 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 284 495,00 284 495,00 284 495,00

904 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 284 495,00 284 495,00 284 495,00

905 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

906 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00

907 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

908 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

909 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

911 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 25 000,00 25 000,00

912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00 25 000,00 25 000,00

913 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 25 000,00 25 000,00

914 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 25 000,00 25 000,00

915 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00

916 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 50 000,00 50 000,00

917 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

918 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

919 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

920 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080210 3 365 376,00 3 365 376,00 3 365 376,00

921 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 928 430,00 1 928 430,00 1 928 430,00

922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 928 430,00 1 928 430,00 1 928 430,00

923 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 928 430,00 1 928 430,00 1 928 430,00

924 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 928 430,00 1 928 430,00 1 928 430,00

925 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 582 390,00 582 390,00 582 390,00

926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 582 390,00 582 390,00 582 390,00

927 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 582 390,00 582 390,00 582 390,00

928 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 582 390,00 582 390,00 582 390,00

929 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244 840 556,00 840 556,00 840 556,00

930 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 840 556,00 840 556,00 840 556,00

931 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 840 556,00 840 556,00 840 556,00

932 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 840 556,00 840 556,00 840 556,00

933 Уплата иных платежей 7110080210 853 14 000,00 14 000,00 14 000,00

934 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 853 0100 14 000,00 14 000,00 14 000,00

935 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 0103 14 000,00 14 000,00 14 000,00

936 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 853 0103 14 000,00 14 000,00 14 000,00

937 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 20 240 218,00 19 359 323,00 19 353 423,00

938 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 20 240 218,00 19 359 323,00 19 353 423,00

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

7210051200 3 700,00 5 900,00 0,00

940 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244 3 700,00 5 900,00 0,00

941 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 3 700,00 5 900,00 0,00

942 Судебная система 7210051200 244 0105 3 700,00 5 900,00 0,00

943 Судебная система 7210051200 244 0105 3 700,00 5 900,00 0,00

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

7210074290 38 500,00 38 500,00 38 500,00

945 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 27 980,00 27 980,00 27 980,00

946 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 27 980,00 27 980,00 27 980,00

947 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 121 0104 27 980,00 27 980,00 27 980,00

948 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 121 0104 27 980,00 27 980,00 27 980,00

949 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 8 450,00 8 450,00 8 450,00

950 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 8 450,00 8 450,00 8 450,00

951 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 129 0104 8 450,00 8 450,00 8 450,00

952 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 129 0104 8 450,00 8 450,00 8 450,00

953 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244 2 070,00 2 070,00 2 070,00

954 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 070,00 2 070,00 2 070,00

955 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 244 0104 2 070,00 2 070,00 2 070,00

956 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 244 0104 2 070,00 2 070,00 2 070,00

957 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 575 200,00 575 200,00 575 200,00

958 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 399 668,00 399 668,00 399 668,00

959 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 399 668,00 399 668,00 399 668,00

960 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 121 0104 399 668,00 399 668,00 399 668,00

961 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 121 0104 399 668,00 399 668,00 399 668,00

962 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 120 702,00 120 702,00 120 702,00

963 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 120 702,00 120 702,00 120 702,00

964 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 129 0104 120 702,00 120 702,00 120 702,00

965 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 129 0104 120 702,00 120 702,00 120 702,00

966 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244 54 830,00 54 830,00 54 830,00

967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 54 830,00 54 830,00 54 830,00

968 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 244 0104 54 830,00 54 830,00 54 830,00

969 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 244 0104 54 830,00 54 830,00 54 830,00

970 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 227 024,00 1 227 024,00 1 227 024,00

971 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 942 029,00 942 029,00 942 029,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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972 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 942 029,00 942 029,00 942 029,00

973 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 942 029,00 942 029,00 942 029,00

974 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 942 029,00 942 029,00 942 029,00

975 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 500,00 500,00 500,00

976 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 500,00 500,00 500,00

977 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 500,00 500,00 500,00

978 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 500,00 500,00 500,00

979 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 284 495,00 284 495,00 284 495,00

980 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 284 495,00 284 495,00 284 495,00

981 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 284 495,00 284 495,00 284 495,00

982 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 284 495,00 284 495,00 284 495,00

983 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080160 483 095,00 0,00 0,00

984 Специальные расходы 7210080160 880 483 095,00 0,00 0,00

985 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 483 095,00 0,00 0,00

986 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 483 095,00 0,00 0,00

987 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 483 095,00 0,00 0,00

988 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 14 492 442,00 14 492 442,00 14 492 442,00

989 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 7 062 465,00 7 062 465,00 7 062 465,00

990 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 7 062 465,00 7 062 465,00 7 062 465,00

991 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 121 0104 7 062 465,00 7 062 465,00 7 062 465,00

992 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 121 0104 7 062 465,00 7 062 465,00 7 062 465,00

993 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 5 000,00 5 000,00 5 000,00

994 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00

995 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 122 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00

996 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 122 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00

997 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 132 864,00 2 132 864,00 2 132 864,00

998 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 132 864,00 2 132 864,00 2 132 864,00

999 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 129 0104 2 132 864,00 2 132 864,00 2 132 864,00

1000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 129 0104 2 132 864,00 2 132 864,00 2 132 864,00

1001 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244 5 254 113,00 5 254 113,00 5 254 113,00

1002 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 5 254 113,00 5 254 113,00 5 254 113,00

1003 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 244 0104 5 254 113,00 5 254 113,00 5 254 113,00

1004 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 244 0104 5 254 113,00 5 254 113,00 5 254 113,00

1005 Уплата иных платежей 7210080210 853 38 000,00 38 000,00 38 000,00

1006 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 38 000,00 38 000,00 38 000,00

1007 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 853 0104 38 000,00 38 000,00 38 000,00

1008 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 853 0104 38 000,00 38 000,00 38 000,00

1009 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответствен-
ности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080310 200 000,00 0,00 0,00

1010 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080310 831 200 000,00 0,00 0,00

1011 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 831 0100 200 000,00 0,00 0,00

1012 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 0113 200 000,00 0,00 0,00

1013 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 0113 200 000,00 0,00 0,00

1014 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080620 312 780,00 312 780,00 312 780,00

1015 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080620 121 240 230,00 240 230,00 240 230,00

1016 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 121 0100 240 230,00 240 230,00 240 230,00

1017 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080620 121 0104 240 230,00 240 230,00 240 230,00

1018 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080620 121 0104 240 230,00 240 230,00 240 230,00

1019 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080620 129 72 550,00 72 550,00 72 550,00

1020 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 129 0100 72 550,00 72 550,00 72 550,00

1021 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080620 129 0104 72 550,00 72 550,00 72 550,00

1022 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080620 129 0104 72 550,00 72 550,00 72 550,00

1023 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1024 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1025 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1026 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1027 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1028 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7210081130 543 853,00 543 853,00 543 853,00

1029 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244 543 853,00 543 853,00 543 853,00

1030 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 543 853,00 543 853,00 543 853,00

1031 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 543 853,00 543 853,00 543 853,00

1032 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 543 853,00 543 853,00 543 853,00

1033 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 200 000,00 0,00 0,00

1034 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244 200 000,00 0,00 0,00

1035 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 200 000,00 0,00 0,00

1036 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 200 000,00 0,00 0,00

1037 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 200 000,00 0,00 0,00

1038 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального рай-
она, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 063 624,00 2 063 624,00 2 063 624,00

1039 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 569 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

1040 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 569 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

1041 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 121 0104 1 569 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

1042 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 121 0104 1 569 604,00 1 569 604,00 1 569 604,00

1043 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 474 020,00 474 020,00 474 020,00

1044 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 474 020,00 474 020,00 474 020,00

1045 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 129 0104 474 020,00 474 020,00 474 020,00

1046 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 129 0104 474 020,00 474 020,00 474 020,00

1047 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090280 244 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1048 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 244 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1049 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 244 0104 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1050 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 244 0104 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1051 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 223 500,00 2 297 100,00 317 900,00

1052 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 223 500,00 2 297 100,00 317 900,00

1053 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

1054 Субвенции 7310051180 530 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

1055 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

1056 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.
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1057 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 905 600,00 1 979 200,00 0,00

1058 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 60 500,00 60 500,00 60 500,00

1059 Субвенции 7310075140 530 60 500,00 60 500,00 60 500,00

1060 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 60 500,00 60 500,00 60 500,00

1061 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 60 500,00 60 500,00 60 500,00

1062 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 60 500,00 60 500,00 60 500,00

1063 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1064 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1065 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1066 Благоустройство 7310075550 540 0503 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1067 Благоустройство 7310075550 540 0503 257 400,00 257 400,00 257 400,00

1068 Условно утвержденные расходы 0,00 8 500 000,00 17 000 000,00

1069 ВСЕГО: 748 179 102,31 656 794 762,00 663 338 262,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификвции 
расходов районного бюджета на 2019-2021 годы

Единица измерения: руб.

Приложение 8 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции бюджетам 
муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-

ям, входящим в состав муниципального района края на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, %

 2019 год  2020 год  2021 год

Белоярский сельский совет  445 900,00  356 700,00  356 700,00 3,00

Горный сельский совет  950 100,00  760 100,00  760 100,00 6,40

Ключинский сельский совет  2 998 100,00  2 398 500,00  2 398 500,00 20,20

Лапшихинский сельский совет  383 900,00  307 100,00  307 100,00 2,59

Малиновский сельский совет  4 208 700,00  3 367 100,00  3 367 100,00 28,36

Преображенский сельский совет  1 012 300,00  809 800,00  809 800,00 6,82

Причулымский сельский совет  1 572 300,00  1 257 800,00  1 257 800,00 10,59

Тарутинский сельский совет  2 302 700,00  1 842 200,00  1 842 200,00 15,52

Ястребовский сельский совет  966 700,00  773 300,00  773 300,00 6,51

Всего  14 840 700,00  11 872 600,00  11 872 600,00 100,00

Приложение 9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районно-
го фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, %

 2018 год 2019 год 2020 год

Белоярский сельский совет 0,00  0,00  0,00  0,00

Горный сельский совет 1 301 700,00  1 301 700,00  1 301 700,00  8,90

Ключинский сельский совет 194 200,00  194 200,00  194 200,00   1,33 

Лапшихинский сельский совет 3 567 700,00  3 567 700,00  3 567 700,00  24,40

Малиновский сельский совет 184 700,00  184 700,00  184 700,00  1,26

Преображенский сельский совет 1 844 800,00  1 844 800,00  1 844 800,00  12,62

Причулымский сельский совет 4 238 700,00  4 238 700,00  4 238 700,00  28,99

Тарутинский сельский совет 1 452 600,00  1 452 600,00  1 452 600,00  9,94

Ястребовский сельский совет 1 836 000,00  1 836 000,00  1 836 000,00  12,56

Итого 14 620 400,00  14 620 400,00  14 620 400,00  100,00

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2019 год  2020 год  2021 год

Белоярский сельский совет 2 102 900,00  2 102 900,00  2 102 900,00  

Горный   сельский совет 4 563 100,00  3 373 100,00  3 373 100,00  

Ключинский  сельский совет 3 596 200,00  3 596 200,00  3 596 200,00  

Лапшихинский сельский совет 2 265 100,00  2 265 100,00  2 265 100,00  

Малиновский  сельский совет 2 795 100,00  745 100,00  745 100,00  

Преображенский  сельский совет 954 900,00  954 900,00  954 900,00  

Причулымский  сельский совет 1 932 500,00  1 932 500,00  1 932 500,00  

Тарутинский  сельский совет 2 277 400,00  2 277 400,00  2 277 400,00  

Ястребовский  сельский совет 7 985 800,00  4 213 800,00  4 213 800,00  

ИТОГО 28 473 000,00  21 461 000,00  21 461 000,00  

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2019 год  2020 год  2021 год

Белоярский сельский совет 884 024,00  515 906,00  515 906,00  

Горный   сельский совет 3 602 818,00  515 906,00  515 906,00  

Ключинский  сельский совет 3 395 207,60  515 906,00  515 906,00  

Лапшихинский сельский совет 515 906,00  515 906,00  515 906,00  

Малиновский сельский совет 916 608,00  0,00  0,00  

Преображенский  сельский совет 4 041 582,00  515 906,00  515 906,00  

Причулымский  сельский совет 2 699 850,80  515 906,00  515 906,00  

Тарутинский  сельский совет 2 596 276,40  515 906,00  515 906,00  

Ястребовский  сельский совет 2 691 231,20  515 906,00  515 906,00  

ИТОГО 21 343 504,00  4 127 248,00  4 127 248,00  

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2019 год  2020 год 2021 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 21 227 500,00  21 229 700,00  21 223 800,00  

в том числе:

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

3 700,00  5 900,00  0,00  

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

38 500,00  38 500,00  38 500,00  

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

15 726 700,00  15 726 700,00  15 726 700,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

423 000,00  423 000,00  423 000,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 937 900,00  2 937 900,00  2 937 900,00  

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

1 522 500,00  1 522 500,00  1 522 500,00  

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках не-
программных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

575 200,00  575 200,00  575 200,00  

Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, всего 149 600,00  149 600,00  149 600,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

149 600,00  149 600,00  149 600,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 32 711 500,00  32 711 500,00  32 711 500,00  

в том числе:

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

25 946 000,00  25 946 000,00  25 946 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обрат-
но (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

154 500,00  154 500,00  154 500,00  

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

6 611 000,00  6 611 000,00  6 611 000,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 232 505 500,00  232 505 500,00  232 505 500,00  

в том числе:

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

44 200,00  44 200,00  44 200,00  

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

985 900,00  985 900,00  985 900,00  

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

141 537 900,00  141 537 900,00  141 537 900,00  

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

13 452 200,00  13 452 200,00  13 452 200,00  

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

9 100 200,00  9 100 200,00  9 100 200,00  

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

16 875 000,00  16 875 000,00  16 875 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

1 689 400,00  1 689 400,00  1 689 400,00  

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

48 820 700,00  48 820 700,00  48 820 700,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 25 195 000,00  25 195 000,00  25 195 000,00  

в том числе:

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

452 000,00  452 000,00  452 000,00  

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов



№ 1                 16 января  2019 г. 63ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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»

24 743 000,00  24 743 000,00  24 743 000,00  

ВСЕГО 311 789 100,00  311 791 300,00  311 785 400,00  

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2019 год  2020 год  2021 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 124 600,00  129 200,00  5 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 119 100,00  123 700,00  0,00  

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

5 500,00  5 500,00  5 500,00  

Горный сельский совет 304 850,00  316 350,00  7 100,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 297 750,00  309 250,00  0,00  

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

7 100,00  7 100,00  7 100,00  

Ключинский сельский совет 383 950,00  395 450,00  86 200,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 297 750,00  309 250,00  0,00  

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

10 500,00  10 500,00  10 500,00  

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

75 700,00  75 700,00  75 700,00  

Лапшихинский сельский совет 95 260,00  98 140,00  20 830,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 74 430,00  77 310,00  0,00  

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

1 900,00  1 900,00  1 900,00  

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

18 930,00  18 930,00  18 930,00  

Малиновский сельский совет 308 850,00  320 350,00  11 100,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 297 750,00  309 250,00  0,00  

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

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

Преображенский сельский совет 354 160,00  365 660,00  56 410,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 297 750,00  309 250,00  0,00  

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

7 200,00  7 200,00  7 200,00  

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

49 210,00  49 210,00  49 210,00  

Причулымский сельский совет 123 900,00  128 500,00  4 800,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 119 100,00  123 700,00  0,00  

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

4 800,00  4 800,00  4 800,00  

Тарутинский сельский совет 380 050,00  391 550,00  82 300,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 297 750,00  309 250,00  0,00  

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

6 600,00  6 600,00  6 600,00  

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

75 700,00  75 700,00  75 700,00  

Ястребовский сельский совет 147 880,00  151 900,00  43 660,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 104 220,00  108 240,00  0,00  

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

5 800,00  5 800,00  5 800,00  

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

37 860,00  37 860,00  37 860,00  

ВСЕГО 2 223 500,00  2 297 100,00  317 900,00  

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р

Ставки субсидирования компенсации (возмещения) части затрат (стоимости), связанных с осуществлением сельскохозяйственного производства на территории Ачинского района в рамках муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции в Ачинском районе»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Единица измерения Ставки субсидирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1 Ставки субсидирования в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

1.1 Субсидия на внесение минеральных удо-
брений под урожай будущего года

процент от стоимости 1 тонны минеральных удобрений (с учётом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов- для получателей субсидий, применяющих 
специальный налоговый режим, и без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных расходов- для получателей субсидий, применяющих общую систему налого-
обложения)

50 50 50

 1.2 Субсидия на приобретение семян много-
летних трав

процент от стоимости 1 тонны приобретенных семян многолетних трав 50 50 50

 1.3 Субсидия на приобретение средств хими-
ческой защиты растений

процент от стоимости 1 киллограмма действующего вещества приобретенных средств химической защиты растений 50 50 50

2 Ставки субсидирования в рамках меро-
приятий подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация»

 2.1 Субсидия на приобретение оборудования 
для производства патоки

процент от стоимости 1 единицы приобретенного оборудования для производства патоки 50 50 50

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  
8(329151)7-21-41, 24-16-942, проводятся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6602001:252, расположенного Красноярский край, Ачинский р-н, с. 
Большая Салырь, ул. Победы, 61-1.  

Заказчиком кадастровых работ является  Гусакова Анна Николаевна, 
Красноярский край, Ачинский р-н, с. Большая Салырь, ул. Победы, 61-1, 
телефон 8-923-345-61-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж, 15.02.2019г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 
60, 4-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются  с 16.01.2019 г. по 14.02.2019 г. по адресу: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 24:02:6602003: 283 Красноярский 
край, Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Победы, 61-2.      

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВНИМАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ!
С 01.03.2019 года вступает в силу 

Федеральный закон от 30.10.2018 N 386-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации, в части совершенствования лицен-
зирования деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами». За-
кон вводит лицензирование деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, независимо от вида пере-
возки (регулярная, заказная, собственные 
нужды и т.д.). Упрощенный порядок пред-
усмотрен для действующих лицензиатов.

Особенности лицензирования дея-
тельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами:

1. Сведения о принадлежащих ли-
цензиату на праве собственности или 
ином законном основании транспортных 
средствах, которые используются для осу-
ществления подлежащей лицензированию 
деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами, включаются в ре-
естр лицензий. Состав указанных сведе-
ний устанавливается положением о лицен-
зировании данной деятельности.

2. Включение в реестр лицензий све-
дений о приобретенных лицензиатом для 
осуществления лицензируемого вида дея-
тельности дополнительных транспортных 
средствах, исключение сведений о транс-
портных средствах из реестра лицензий 
осуществляются на основании заявления 
лицензиата в порядке, установленном 
положением о лицензировании соответ-

ствующего вида деятельности, с учетом 
положений настоящей статьи.

3. К заявлению о включении в реестр 
лицензий сведений о приобретенных ли-
цензиатом для осуществления лицензи-
руемого вида деятельности дополнитель-
ных транспортных средствах прилагаются 
документы, подтверждающие право вла-
дения указанными транспортными сред-
ствами. Основаниями для отказа во вклю-
чении этих сведений в реестр лицензий 
являются:

1) наличие в данном заявлении и 
(или) прилагаемых к нему документах 
недостоверной или искаженной инфор-
мации;

2) представление заявления в отно-
шении транспортного средства, которым 
в соответствии со сведениями, включен-
ными в реестр лицензий, владеет другой 
лицензиат.

4. Указанные в частях 2 и 3 настоящей 
статьи заявление и прилагаемые к нему 
документы представляются в лицензиру-
ющий орган в порядке, предусмотренном 
частями 5 и 6 статьи 13 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности». Данное заявление должно быть 
рассмотрено лицензирующим органом в 
течение трех рабочих дней со дня получе-
ния. В этот же срок лицензирующий орган 
направляет лицензиату в порядке, уста-
новленном положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности, вы-

писку из решения о включении сведений 
об указанных в заявлении транспортных 
средствах в реестр лицензий или уведом-
ление об отказе во включении данных све-
дений в реестр лицензий.

5. Осуществление лицензируемого 
вида деятельности с использованием 
транспортных средств, сведения о кото-
рых не включены в реестр лицензий, за-
прещается».

В целях настоящего Федерального 
закона лицензирование не осуществляет-
ся в отношении перевозок, выполняемых 
автобусами пожарной охраны, скорой 
медицинской помощи, полиции, аварий-
но-спасательных служб, военной автомо-
бильной инспекции, федерального органа 
исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности, федерального 
органа исполнительной власти в области 
государственной охраны, Вооруженных 
Сил Российской Федерации, войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации, а также 
в отношении перевозок, выполняемых ав-
тобусами без использования автомобиль-
ных дорог общего пользования.

Таким образом, до 01 марта 2019 года 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
перевозки пассажиров автобусами, должны 
закончить процедуру получения лицензии. 

С.Л.САВРИЛОВ, начальник 
Западного отдела АТ и АДН 

Сибирского Межрегионального УГАДН.
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Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 
(далее – Продавец),

Местонахождение (почтовый адрес) – 662178, Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр,  ул. Трактовая, 55,

Адрес электронной почты- E-mail: admbyr@aport.ru 
Телефон 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15, на основании Постановления Администра-

ции Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края №  1-П от «14»  
января 2019   «О приватизации муниципального имущества»,  сообщает о продаже 
муниципального имущества на аукционе:

№ Лота Наименование муниципального имуществ

1 УАЗ 22069

Аукцион проводится  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Решением 
Белоярского сельского Совета депутатов от 30.06.2010 № 5-13Р «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Белояр-
ском сельсовете» (с изм. и доп.), Решением Белоярского сельского Совета депутатов 
от 12.10.2018 № 23-149Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества в Белоярском сельсовете  на 2019 год».

Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа на аукцио-
не открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-
товая, 55, согласно графику № 1:

График № 1

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания по-
дачи за-
явок

Дата опре-
д е л е н и я 
участников 
аукциона

Дата про-
в е д е н и я 
аукциона

Примечания

1 21.01.2019 
08 часов 00 

минут

15.02.2019 
16 часов 00 

минут 

22.02.2019 
15 часов 00 

минут

27.02.2019 
14 часов 
00 минут

Прием заявок осу-
ществляется 

с 08 часов 00 минут 
до 12 часов 00 ми-

нут 
с 13 часов 00 минут 
до 16 часов 00 ми-

нут 
ежедневно, 

кроме выходных 
и праздничных дней.

                                                                                                                             
Информация об аукционе опубликована в газете «Уголок России» и размеща-

ется на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-
rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества на аукционе, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи данного имущества осуществляется ежедневно  с 8-00 до 16-00 (по 
местному времени – Красноярский край) со дня начала приема заявок на участие 
в аукционе до дня окончания приема таких заявок, кроме выходных и праздничных 
дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 ( Кириков Владимир Васильевич, 
Марковцева Оксана Ивановна) .

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование иму-
щества/ государ-
ственный регистра-
ционный номер

Характеристики имущества

1 УАЗ22069 Тип ТС: автобус (микроавтобус); Категория ТС: D;
Год изготовления ТС: 1996; Цвет кузова: серый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 90 (66,20); Рабочий 
объем двигателя, куб. см 2445; Организация-из-
готовитель ТС: Ульяновский автозавод; Государ-
ственный регистрационный знак: М149ВН24

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20 % от начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе  и вносится единым платежом в российской валюте  по следующим рек-
визитам: 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск БИК   040407001,  расчетный счет 
40302810500003000111 Получатель УФК по Красноярскому краю (Администрация 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края л/с 05193008290) 
ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 80200000000000000180, ОКТМО 04603402 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в аукционе по лоту № _____ _1_________»

                                                               (наименование лота)

2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-
тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

3. Величина повышения начальной цены. 
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается 

продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены и не изменяется в течение всего аукциона. 

№ 
Лота

Н а и м е н о в а н и е 
имущества/ го-
с уд а р с т ве н ный 
регистрационный 
номер

Цена перво-
н а ч а л ь н о г о 
предложения 
(руб., без уче-
та НДС)

Величина по-
вышения цены 
первоначального 
предложения «шаг 
аукциона» (руб.)

Размер за-
датка: 20 % от 
первоначаль-
ного предло-
жения (руб.)

1 УАЗ22069 80000,00 4000,00 16000,00

4. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.
4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, по-

давшие в установленный срок заявку на участие в аукционе по форме, утвержден-
ной продавцом, и представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем указанном в разделе 5 настоящего информационного 
сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального зако-
на от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 
2.2. раздела 2 настоящего информационного сообщения. С претендентами заключа-
ется договор о задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 
оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, которую необходимо 
получить у продавца лично, либо скачать с официальных сайтов в сети интернет, 
на которых размещено настоящее информационное сообщение), претенденты пред-
ставляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой  у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику № 1, по 

адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55,  
зал заседаний администрации Белоярского сельсовета.

6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: по адресу: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55,  зал заседаний 
администрации Белоярского сельсовета.

6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-
циона (далее именуются - карточки);

6.5. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем про-
давца об открытии аукциона;

6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование иму-
щества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

6.11.  Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

6.12. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

6.13. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

6.14. Передача государственного или муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства по итогам аукциона.

7.1. Продавец в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключает договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора купли-продажи 
утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет 
Белоярского сельсовета.

7.4. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества произво-
дятся единовременно не позднее 10 банковских дней после заключения договора 
купли-продажи, перечисляется платежным документом по реквизитам:

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск БИК   040407001,  расчетный счет 
40101810600000010001 Получатель УФК по Красноярскому краю (Администрация 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края л/с 04193008290) 
ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 80211402053100000410, ОКТМО 04603402 .

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в бюджет Белоярского сель-
совета в течении 5 календарных дней со дня, установленного для заключения до-
говора купли-продажи имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое государственное или муници-
пальное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после пол-
ной его оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 
законом.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого 
имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также пере-
даточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг реги-
стратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов Аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматри-

ваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет недействитель-
ность договора купли-продажи объектов муниципального имущества, заключенного 
с победителем торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества

Норма НПА до 01.01.2019 после 01.01.2019 Примечание
ст. 3 3КК № 12-
2703

Ветераны труда после назначения страховой пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»

Ветераны труда по достижении  возраста 60 и 55 лет (мужчинами и жен-
щинами соответственно) или после назначения страховой пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»

п. 1 ст. 4.1 ЗКК 
№ 12-2703

Лица, являющиеся получателями страховой пенсии по старости 
(мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет), а также лица, являющиеся получателями страховой 
пенсии по старости, назначенной досрочно в связи с работой в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (мужчины, 
достигшие возраста 55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет)

Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответствен-
но), имеющие продолжительность работы не менее 15 календарных лет, 
или являющиеся получателями страховой пенсии по старости.
Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в РКС либо не менее 
20 календарных лет в МКС или являющимся получателями страховой пен-
сии, назначенной досрочно в связи с работой в указанных районах и мест-
ностях, по достижении ими возраста 55 и 50 лет (мужчинами и женщинами 
соответственно).
Лицам, работавшим как в РКС, так и в МКС при наличии продолжитель-
ности работы в РКС не менее 15 лет. При этом каждый календарный год 
работы в МКС, считается за девять месяцев работы в РКС.

п. 2 ст. 4.1 ЗКК 
№ 12-2703

Лица из числа пенсионеров, являющиеся получателями страховых 
пенсий в соответствии с Федеральным законом «О страховых пен-
сиях», социальных пенсий в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации»

Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответствен-
но) и имеющие продолжительность работы не менее 15 календарных лет, 
а также лица, являющиеся получателями страховых пенсий в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», социальных пенсий в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»

Лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (муж-
чинам и женщинам соответственно) и имею-
щим продолжительность работы не менее 15 
календарных лет, осуществляется при предъ-
явлении справки, подтверждающей право на 
получение указанной меры социальной под-
держки, выданной уполномоченным органом 
в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства.

пп. «а» п. 3 ст. 
4.1 ЗКК № 12-
2703

При достижении возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины пенси-
онеры, получающие страховые пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях», пенсионеры, получающие 
социальные пенсии в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
+ иные пенсионеры силовики 

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответ-
ственно) и имеющие продолжительность работы не менее 15 календарных 
лет, пенсионеры, получающие страховые пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях», пенсионеры, получающие соци-
альные пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» + иные пенсионеры си-
ловики по достижении возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины

пп. «б» п. 3 ст. 
4.1 ЗКК № 12-
2703

Пенсионеры, получающие страховые пенсии в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях», пенсионеры, получа-
ющие социальные пенсии в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации» + иные пенсионеры силовики 

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответ-
ственно) и имеющие продолжительность работы не менее 15 календар-
ных лет, пенсионеры, получающие страховые пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсионеры, получающие 
социальные пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» + иные пен-
сионеры силовики 

Изменения в Порядок (постановление Прави-
тельства края № 299-п) + граждане, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины со-
ответственно) и имеющие продолжительность 
работы не менее 15 календарных лет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИЙ ДО И ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
28 декабря 2017 года                                                                                                                                N 418-ФЗ

Настоящий Федеральный закон устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка:

имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Ачинского района 
Красноярского края, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты (для обратившихся в 2018 году - 17259 руб., для обратившихся в 2019 году – 17438 руб.) 

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подается 
гражданином в Управление со-
циальной защиты населения 
администрации Ачинского рай-
она (г. Ачинск, ул. Назарова, д. 
28а, второй этаж), либо через 
МФЦ

Право на получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка:

имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подается 
гражданином по месту житель-
ства в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (г. Ачинск, микро-
район 9, строение 2Б), либо че-
рез МФЦ

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществля-
ется:

женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае от-
мены усыновления ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществля-
ется:

в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной вы-
платы  (для обратившихся в 2018 году - 11310 руб., для обратившихся в 2019 году – 11589 руб.).

Гражданин имеет право подать заявление: о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка:

 осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. 

В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка:

назначается на срок один год. 
По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до 

достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы (копии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка:

перечисляется на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации. Средства на реализацию пере-
данных полномочий предусма-
триваются в виде субвенций из 
федерального бюджета.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка не назнача-
ется в случае:

если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ука-
занной выплаты, находится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения гражданина роди-
тельских прав в отношении такого ребенка

При расчете среднедушевого дохода семьи 
для назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка учитываются следующие доходы се-
мьи, полученные в денежной форме:

1) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу; 

2) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации; 

3) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

4) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время испол-
нения государственных или общественных обязанностей;

5) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные 
выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен про-
довольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации.

Сумма вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы 
за месяц, учитывается в доходах семьи в месяце ее фактического получения, который приходится на расчетный 
период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за 
те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от 
предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), 
и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.

При расчете среднедушевого дохода семьи не 
учитываются:

суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или 
другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.

Среднедушевой доход семьи при назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка рассчитыва-
ется:

исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае пред-
ставления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении указанной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи 
за расчетный период на число членов семьи.

В состав семьи, учитываемый при расчете 
среднедушевого дохода семьи, включаются:

родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина воз-
никло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершенно-
летние дети.

В состав семьи, учитываемый при расчете 
среднедушевого дохода семьи, не включают-
ся:

1) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, а также 
лица, лишенные родительских прав;

2) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Осуществление ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка прекращается:

1) при достижении ребенком возраста полутора лет - со дня, следующего за днем исполнения ребенку полутора лет;
2) в случае переезда гражданина, получающего указанную выплату, на постоянное место жительства в другой 

субъект Российской Федерации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управление социальной 
защиты населения, извещено об изменении места жительства;

3) в случае отказа от получения указанной выплаты - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
Управлением социальной защиты населения получено соответствующее заявление;

4) в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение 
указанной выплаты, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть ребенка;

5) в случае смерти гражданина, получающего указанную выплату, объявления его в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим, а также в случае 
лишения гражданина, получающего указанную выплату, родительских прав - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступила смерть данного гражданина либо вступило в законную силу решение суда об объ-
явлении его умершим, или о признании его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав.

Возобновление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребен-
ка осуществляется в случае:

1) отмены решения суда об объявлении гражданина, получающего указанную выплату, умершим, или о при-
знании его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда;

2) подачи заявления о возобновлении указанной выплаты гражданином, отказавшимся от ее получения, - с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором в Управление социальной защиты населения поступило соот-
ветствующее заявление.

Памятка для определения среднедушевого дохода семьи и размера ежемесячной выплаты, назначаемой в 2019 году, в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.07.2018 № 418-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Красноярского края за II квартал 2018 года».
Группы территорий края/муни-

ципальные образования
Прожиточный минимум для 
трудоспособного гражданина 
по состоянию на II кв.2018г. 

(руб.)

Доход на одного члена семьи 
из расчета 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного 

гражданина по состоянию на II 
кв.2018г. (руб.)

Доход семьи из 3 человек в 
2019 году: родители и ребенок 

(максимальный доход, при 
котором семья имеет право на 

выплату) (руб.)

Доход семьи из 2 человек в 
2019 году: мама и ребенок 
(максимальный доход, при 

котором семья имеет право на 
выплату) (руб.)

Размер ежемесячной выплаты 
семье = прожиточный мини-
мум для ребенка по состоя-
нию на II кв.2018г. (руб.)

для третьей группы терри-
торий, в том числе Ачинский 

район

11 625 17 438 (11 625 х 1.5 = 17 438) 52 313 (11 625 х 1.5 = 17 438 х 
3 = 52 313)

34 875 (11 625 х 1.5 = 17 438 х 
2 =  34 875)

11 589
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ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Законом Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299  «О краевом бюджете на 2019 год и плановом периоде 2020-2021 годов» установлен размер индексации 1.039 

на 2019 год для мер социальной поддержки граждан.
Размер мер социальной поддержки с 01.01.2019 соста-

вит:
В соответствии с Законом края от 11.12.2012 № 3-876 «О 

ежемесячном пособии на ребенка»:
- размер ежемесячного пособия на ребенка: с учетом 

округления для РК 1.3 - 414 руб., в том числе Ачинский район;
- повышенный размер ежемесячного пособия на ре-

бенка (на детей одиноких матерей, на детей, у которых оба ро-
дителя – инвалиды, или детей из неполных семей, в которых 
родитель – инвалид, на детей из многодетных семей): с учетом 
округления для РК 1.3 – 579 руб., в том числе для Ачинского 
района.

В соответствии с Законом края от 09.12.2010 № 11-5393 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае»:

- размер единовременного пособия при рождении од-
новременно двух и более детей: с учетом округления для РК 
1.3 – 70179 руб. в том числе для Ачинского района;

- размер ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста: с учетом округления для РК 1.3 – 2206 руб. в том чис-
ле для Ачинского района;

- размер ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители – инвалиды: с учетом округления для 
РК 1.3 – 2298 руб. в том числе для Ачинского района.

В соответствии с Законом края от 09.06.2011 № 12-5937 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае» краевой материнский (семейный) капи-
тал: 142 287 руб.

Проиндексированы с 01.01.2019 года с учетом индекса 
1.039 следующие виды выплаты:

- ежемесячная денежная выплата одному из родителей 
и законных представителей детей-инвалидов, проживающих 

совместно с детьми-инвалидами и осуществляющих их вос-
питание и обучение на дому, на воспитание и обучение одного 
ребенка-инвалида:

-  на ребенка-инвалида, обучающегося по основным об-
щеобразовательным программам на дому или в форме семей-
ного образования с учетом округления для РК 1.3 – 1426 руб. в 
том числе для Ачинского района;

- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным обще-
образовательным программам среднего общего образования 
на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий с учетом округления для РК 1.3 – 213 руб. в том чис-
ле для Ачинского района;

- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным обще-
образовательным программам начального общего и основного 
общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий с учетом округления для РК 1.3 – 
110 руб. в том числе для Ачинского района;

- ежемесячная денежная выплата семьям, состоящим ис-
ключительно из неработающих инвалидов с детства, имеющих 
I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 
года имеющими ограничение способности к трудовой деятель-
ности III, II степени – 1517 руб. ;

-  ежегодная денежная выплата отдельным категориям 
граждан, подвергшимся воздействию радиации – 4026 руб.;

-  ежемесячная денежная выплата членам семей умер-
ших участников ликвидации последствий радиационных ката-
строф – 2015 руб..

В соответствии с Законом края от 20.12.2007 № 4-1068 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки членов семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)» проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата членам семей военнослужащих, раз-
мер составляет - 2302 руб. .

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категори-
ям граждан

В соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п (ред. от 05.04.2016) 
«О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан»  ежемесячные денежные вы-
платы отдельным категориям граждан проиндексированы с 
01.01.2019 с коэффициентом 1.039 , размер составил:

реабилитированным лицам 454 руб.

лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий

454 руб.

труженикам тыла 454 руб.

ветеранам труда и ветеранам военной службы 454 руб.

ветеранам труда края  334 руб.

родителям и вдовам погибших военнослужащих  228 руб.

пенсионерам, не относящимся к категории фе-
деральных или региональных льготников, до-
стигших нетрудоспособного возраста  

167 руб.

женщинам, награжденным знаком «Материн-
ская слава»

334 руб.

СОЦЗАЩИТА СООБЩАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Порядок и сроки представления сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета:

1. Страхователь предоставляет в территориальные 
органы ПФР по месту регистрации сведения, предусмо-
тренные п. 2 – 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страховании» (далее – За-
кона № 27-ФЗ), а именно:

• ежегодно не позднее 1 марта года, следующего 
за отчетным годом – сведения о периодах работы, в том чис-
ле на соответствующих видах работ (форма СЗВ-СТАЖ). При 
этом, дополнительно включена обязанность представления 
страхователем документов, подтверждающих право ЗЛ на до-
срочное назначение пенсии по старости). 

В 2019 году – в срок до 01.03.2019 за отчетный период 
«2018 год».

• ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом – месяцем -  сведения о 
факте работы застрахованного лица (форма СЗВ-М).

• в течение трех календарных дней со дня обраще-
ния застрахованного лица к страхователю -  межотчетную 
форма для досрочного назначения пенсии (форма СЗВ-СТАЖ, 
тип сведений – Назначение пенсии).

2. Сведения, предусмотренные  п. 2.3 ст. 11 Закона № 
27-ФЗ страхователь представляет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах в органы 
ФНС:

• не позднее 30-го числа месяца, следующего за рас-
четным (отчетным) периодом, отчетность по страховым взно-
сам, в том числе в разрезе застрахованных лиц (форма – Рас-
чет по страховым взносам).

3. Сведения, предусмотренные п. 2 – 2.3 ст. 11 Закона № 
27-ФЗ представляются в течение одного месяца:

•  при ликвидации страхователя - юридического лица 
(прекращении физическим лицом деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя) – со дня утверждения проме-
жуточного ликвидационного баланса;

• при реорганизации страхователя - юридического 
лица – со дня утверждения передаточного акта (разделитель-
ного баланса);

• при прекращении у страхователя-работодателя 
статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимающегося 
частной практикой, – одновременно с заявлением о снятии его 
с регистрационного учета в качестве страхователя.

4.  В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ страхова-
тель представляет сведения на 25 и более работающих у него 
застрахованных лиц за предшествующий отчетный период в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
•  на тождественность предоставления сведе-

ний персонифицированного учета (по застрахованным 
лицам): по ежегодной отчетности (по форме СЗВ-СТАЖ), 
ежемесячной отчетности (по форме СЗВ-М) и ежеквар-
тальной налоговой отчетности (по форме Расчет по 
страховым взносам).

Таким образом, сведения в отношении застрахованного 
лица по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период «календар-
ный 2018 год» предоставляются, если хотя бы за один от-
четный период 2018 года были предоставлены в отноше-
нии его сведения по форме СЗВ-М.

• на правомерность отражения льготного стажа 
(льготы), дающего право на досрочное назначение стра-

ховой пенсии, в графах 12, 13 «Условия досрочного назна-
чения страховой пенсии. Основание (код). Дополнитель-
ные сведения» раздела 3 «Сведения о периодах работы 
застрахованного лица» формы СЗВ-СТАЖ и заполненного 
подраздела 3.2.2 «Сведения о сумме выплат и иных воз-
награждений, начисленных в пользу физического лица, на 
которые исчислены страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу» раздела 3 «Персонифицированные сведе-
ния о застрахованных лицах».

Указанные сведения подлежат разнесению на индивидуаль-
ные лицевые счета застрахованных лиц и служат основой для 
информационного обеспечения процессов назначения и пере-
расчета страховой и накопительной пенсий. От того, насколько 
качественно и своевременно страхователи предоставят инди-
видуальные сведения в ПФР, зависит полнота реализации пен-
сионных прав граждан.

Необходимо отметить, что с 01.01.2017 регистрацию 
страхователей плательщиков страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (самозанятого населения) 
осуществляют – налоговые органы, и предоставляемые от-
четные формы по персонифицированному учету (Расчет) в 
налоговые органы, идентифицируются под регистрацион-
ным номером самозанятого плательщика (индивидуально-
го предпринимателя). 

Соответственно, в целях избежания необоснованных 
расхождений между отчетными формами, предоставляе-
мыми в органы ПФР (под регистрационным номером инди-
видуального предпринимателя-работодателя) и формами, 
предоставляемыми в налоговые органы (под категорией 
самозанятого плательщика), индивидуальные предприни-
матели, использующие труд наемных работников, должны 
предоставлять сведения в органы ПФР по формам СЗВ-М 
и СЗВ-СТАЖ под регистрационным номером самозанятого 
плательщика, то есть под тем регистрационным номером, 
под которым в налоговые органы предоставляется Расчет 
по страховым взносам.

Основные аспекты в предоставлении форм СЗВ-СТАЖ, 
СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, ОДВ-1

• Форма СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» – предо-
ставляется страхователями на всех застрахованных лиц, нахо-
дящихся со страхователем в трудовых отношениях.

• Форма СЗВ-СТАЖ с типом «Дополняющая» – пре-
доставляется на застрахованных лиц, по которым сведения по 
форме СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» предоставлены, но не 
учтены на ИЛС ЗЛ из-за содержащейся ошибке в форме.

• Форма СЗВ-КОРР с типом «Корректирующая» – 
предоставляется на застрахованных лиц в случае необходимо-
сти корректировки данных, учтенных на ИЛС ЗЛ (за все отчет-
ные периоды).

• Форма СЗВ-КОРР с типом «Отменяющая» – пре-
доставляется на застрахованных лиц в случае необходимости 
отмены данных, учтенных на ИЛС ЗЛ (за все отчетные перио-
ды).

• Форма СЗВ-КОРР с типом «Особая» – предостав-
ляется на застрахованных лиц, сведения по которым отсутство-
вали в отчетности, ранее предоставленной страхователем.

• Форма СЗВ-ИСХ – предоставляется страхователем, 
который ранее не предоставлял отчетность в органы ПФР за 
конкретный отчетный период (за периоды до 2016 года включи-
тельно).

• Форма ОДВ-1 с типом «Исходная» (опись документов) 
– предоставляется страхователем одновременно с пакетом доку-
ментов индивидуальных сведений  (за все отчетные периоды).

• Форма ОДВ-1 с типом «Корректирующая/От-
меняющая» – предоставляется страхователем как самостоя-
тельный документ при необходимости корректировки (отмены) 
данных раздела 5 формы ОДВ-1 с типом «Исходная» (за все 
отчетные периоды).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
(СТ. 17 ЗАКОНА № 27-ФЗ)

1. За непредставление страхователем в установленный 
срок либо представление им неполных и (или) недостоверных 
сведений, предусмотренных пунктами 2 – 2.2 статьи 11 Закона 
№ 27-ФЗ применяются финансовые санкции в размере 500 ру-
блей в отношении каждого застрахованного лица.

2. За несоблюдение страхователем порядка представ-
ления сведений в форме электронных документов в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в размере 
1000 рублей.

В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем фи-
нансовых санкций по требованию взыскание сумм финансовых 
санкций, предусмотренных настоящей статьей, производится 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации в судебном порядке.

Ответственность страхователей в соответствии 
со статьей 15.33.2 Кодекса РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

«Об административных правонарушениях»
Непредставление в установленный законодательством Рос-

сийской Федерации об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования 
срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных 
в установленном порядке сведений (документов), необходимых 
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета 
в системе обязательного пенсионного страхования, а равно 
представление таких сведений в неполном объеме или в иска-
женном виде влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Срок исправления ошибок и несоответствий
В соответствии с пунктом 39 «Инструкции о порядке веде-

ния индивидуального (персонифицированного) учета сведений 
о застрахованных лицах», утвержденной приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.12.2016 № 766н:

• страхователь вправе, при выявлении ошибок в ранее 
предоставленных и принятых территориальным органом ПФР 
индивидуальных сведениях в отношении застрахованного лица, 
самостоятельно предоставить в территориальный орган ПФР 
уточненные (исправленные) сведения о данном застрахован-
ном лице за отчетный период, и финансовые санкции к такому 
страхователю не применяются;

• в случае представления страхователем уточненных 
(исправленных) индивидуальных сведений о застрахованных 
лицах, в отношении которых территориальным органом ПФР 
страхователю вручено уведомление об устранении имеющихся 
в индивидуальных сведениях ошибок и несоответствий, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения данного уведомления, 
к такому страхователю финансовые санкции не применяются. В 
иных случаях финансовые санкции применяются.

ОПФР  по Красноярскому краю.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с при-
емом отчетности персонифицированного учета, можно 
получить  разъяснения в территориальных органах ПФР, 
либо посетив официальный сайт Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации - www.pfrf.ru . 

ПАМЯТКА
страхователю – плательщику страховых взносов о предоставлении сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
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Региональной програм-
мой капитального ре-

монта общего имущества в 
многоквартирных домах опре-
деляются предельные сроки 
проведения собственниками 
помещений в таких домах  и 
(или) региональным опера-
тором капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Региональная программа ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
утверждается высшим исполни-
тельным органом государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации в целях планирования 
и организации проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
планирования предоставления 
государственной поддержки, му-
ниципальной поддержки на про-
ведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов, 
контроля своевременности про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах собственниками 
помещений в таких домах, реги-
ональным оператором.

_________________________
Каждый собственник несёт от-

ветственность не только за своё, 
но и за общедомовое имущество

    (Из ч. 1 ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ)

Большинство жителей нашего 
края уже поняли необходимость 
проведения капитального ремон-
та, а также преимущества накопи-
тельной системы платежей: ведь 
капитально ремонтировать не-
обходимо такие дорогостоящие 
конструкции, как крыша, фасад, 
системы тепло- и энергоснабже-
ния и другие.

Независимо от того, какой 
способ накопления выбрал кон-
кретный дом – общий котёл или 
спецсчёт, обязательными участ-
никами процесса капремонта 
являются собственники квартир. 
Собственники должны на общем 
собрании избрать своего пред-
ставителя – уполномоченное 
лицо, которое будет следить за 
ходом выполнения работ по ка-
премонту.

Не стоит относиться к выбору 
уполномоченного лица формаль-
но! Лучше, если это будет чело-
век с инженерным или строитель-
ным образованием; или с опытом 
работы в сфере ЖКХ или строи-
тельства. Если среди собствен-
ников такого человека нет, можно 
найти специалиста не из числа 
собственников.

Что имеет право и должен 
делать представитель собствен-
ников:

• Познакомиться с прорабом 
подрядной организации и кура-
тором дома от фонда капремон-
та (если заказчиком выступает 
фонд);

• Просмотреть состав работ в 
смете к договору подряда и гра-
фик проведения работ;

• Участвовать в приёмке ра-
бот в соответствии с графиком 
выполнения, в том числе в при-
ёмке скрытых работ;

• Проверить сертификаты со-
ответствия на используемые при 
капремонте материалы;

• При отсутствии замечаний: 
подписать итоговый акт приёмки 
работ;

• Задавать любые интересу-
ющие вопросы в отношении про-
ведения работ представителям 
подрядной организации и фонда;

• При выявлении некачествен-
ного проведения работ составить 
письменный акт о нарушении, 
указать дату, по возможности со-
брать фото- и видео доказатель-
ства.

Важно! Итоговая сумма работ 
может отличаться от запланиро-
ванной, т.к. в ходе ремонта может 
появиться необходимость прове-
дения дополнительных работ.

ÒÅÌÏÛ ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÂÇÛÑÊÀÍÈß ÂÛÐÎÑËÈ Â 5 ÐÀÇ

Специалисты фонда продолжают вести претензион-
но-исковую деятельность в отношении должников по 

взносам на капитальный ремонт. Работа с неплательщиками 
проходит по упрощенной процедуре, без необходимости при-
сутствия в суде.

Работа уже завершена в 30 муниципальных образованиях края. 
Юристы фонда подали исковые заявления на сумму более 105 
миллионов рублей. В отношении таких должников вынесены судеб-
ные приказы с требованием погасить задолженность и возместить 
судебные издержки.

Для тех граждан, которые не имеют возможности оплатить всю 
сумму долга целиком, фонд предлагает оформление договора рас-
срочки платежа на срок до 36 месяцев, который можно оформить 
в офисе фонда или в любом отделении Энергосбыта. Жители Но-
рильска могут оформить договор рассрочки в ООО «Северный 
быт», жители Назарова – в ООО «ЕРКЦ», жители Дудинки и Игар-
ки могут обратиться через форму обратной связи на сайте фонда: 
www.fondkr24.ru, раздел «обращения». Собственник должен будет 
выплачивать текущий ежемесячный взнос + часть долга, опреде-
лённую договором рассрочки. 

При этом 87,2% жителей Красноярского края добросовестно, в 
срок уплачивают взносы на капитальный ремонт.

«Адрес МКД (обяз. поле)» Вид выполняемых работ Объем вы-
полняемой 
р а б о т ы 
Прлощадь 
к р о в л и , 
м.кв., м.п.

Утвержденно в програме КР МКД Фактически выполлнено работ по ка-
премонту МКД

Финанс -е 
- местный 
б ю д ж е т 
(руб)

Финанс-е -соб-
ственники по-
мещений МКД 
(руб)

«Общая Сто-
имость рабо-
ты (руб)*

Примечание ПСД Стоимость 
разработки 
проекта

И Т О Г О 
стоимость 
ПРОЕКТА

2015г.
Ачинский р-н, Горный с/с, п Горный, ул 
Северная, д. 2

Ремонт крыши 342 158599,87 704096,19 862696,06 работы выполены в полном объеме

2016г.
Ачинский р-н, Горный с/с, п Горный, ул 
Северная, д. 4

Ремонт крыши 342 708836,94 708836,94 работы выполнены в полном объеме, акты 
подписаны

30117,9 858453,54 888571,44

2017г.
1 Ачинский р-н, Горный с/с, п Горный, ул Се-

верная, д. 12
Ремонт крыши 360 702 389,52 702 389,52 работы выполнены в полном объеме, акты 

подписаны
22831,19 1033014,66 1055845,85

2 Ачинский р-н, Малиновский с/с, п Мали-
новка, кв-л 2-й, д. 24

Ремонт системы электро-
снабжения

240 776 521,14 776 521,14 работы выполнены в полном объеме, акты 
подписаны

21368,77 910659,22 932027,99

3 Ачинский р-н, Тарутинский с/с, п Тарутино, 
ул Малиновая Гора, д. 7

Ремонт крыши 484 1 181 584,53 1 181 584,53 работы выполнены в полном объеме, акты 
подписаны

36146,05 1482677,08 1518823,13

4 Ачинский р-н, Тарутинский с/с, п Тарутино, 
ул Малиновая Гора, д. 4

Ремонт крыши 484 94115,37 1 098 467,70 1 192 583,07 работы выполнены в полном объеме, акты 
подписаны

36489,82 1498915,06 1535404,88

ИТОГО 94115,37 3 758 962,89 3 853 078,26 116835,83 4925266,02 5042101,85
2018г.

5 Ачинский р-н, Горный с/с, п Горный, ул 
Северная, д. 6

Ремонт крыши 340 2341013,06 2 341 013,06 работы выполнены в полном объеме, акты 
подписаны

6 Ачинский р-н, Малиновский с/с, п Мали-
новка, кв-л 2-й, д. 38

Ремонт крыши 507,6 4419233,69 4 419 233,69 работы выполнены в полном объеме, акты 
подписаны

7 Ачинский р-н, Горный с/с, п Горный, ул Се-
верная, д. 10

Ремонт крыши 340 2334036,32 2 334 036,32 работы выполнены в полном объеме, акты 
подписаны

ИТОГО 9094283,07 9 094 283,07
2019г.

8 Ачинский р-н, Белоярский с/с, п Белый 
Яр, ул ., д. 5

Ремонт крыши 5671989,84 5 671 989,84 работы выполнены в полном объеме в 
2018г. , акты подписаны

9 Ачинский р-н, Горный с/с, п Горный, ул 
Северная, д. 8

Ремонт крыши 2476708,96 2 476 708,96 работы выполнены в полном объеме в 
2018г. , акты подписаны

10 Ачинский р-н, Малиновский с/с, п Мали-
новка, кв-л 1-й, д. 52

Ремонт системы отопления, 
горячего водоснабжения

122 2609052,32 2 609 052,32 разработка проекта 0

ИТОГО 10757751,12 10 757 751,12
ВСЕГО 2017-2019г. 94115,37 23 610 997,08 23 705 112,45 146953,73 5783719,56 5930673,29

2020-2022г.
1 д. Малый Улуй, д. 1 ремонт сетей отопления утверждение краткосрочного плана капи-

тального ремонта на 2020-2022гг.
2 д. Малый Улуй, д. 1 ремонт сетей горячего водо-

снабжения
3 д. Малый Улуй, д. 1 ремонт сетей холодного во-

доснабжения
4 п. Горный, ул. Северная, д. 12 ремонт сетей отопления
5 п. Горный, ул. Северная, д. 12 ремонт сетей холодного во-

доснабжения
6 п. Горный, ул. Северная, д. 2 ремонт сетей отопления
7 п. Горный, ул. Северная, д. 2 ремонт сетей холодного во-

доснабжения
8 п. Горный, ул. Северная, д. 4 ремонт сетей отопления
9 п. Горный, ул. Северная, д. 4 ремонт сетей холодного во-

доснабжения
10 п. Ключи, ул. Просвещения, д. 2А ремонт крыши
11 п. Ключи, ул. Просвещения, д. 3А ремонт крыши
12 п. Ключи, ул. Просвещения, д. 4А ремонт фасада
13 п. Тарутино, ул. Заводская, д. 5А ремонт крыши
14 п. Тарутино, ул. Малиновая Гора, д. 9 ремонт крыши
15 с. Большая Салырь, ул. Клубничная, д. 17 ремонт крыши

ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ ÍÅÑÅÒ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÎÒ×ÅÒ ÏÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÓ ÌÊÄ 
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Для организации досуга 
сельчан в период празд-

ничных выходных в общеоб-
разовательных организациях, 
учреждениях культуры района, 
сельских библиотеках, спор-
тивных клубах по месту жи-
тельства и спортивной школе 
Ачинского района состоялось 
около 200 мероприятий, кото-
рые посетили около 1,5 тысяч 
жителей и гостей Ачинского 
района.

В Белоярском СДК прошел 
детский утренник «В гостях у но-
вогодней ёлки». Баба Яга, Кики-
мора и Ягуська съели все новогод-
ние детские подарки. И для того, 
что бы подарки вернулись, героям 
пришлось веселить, смешить и 
играть с детьми. На помощь им 
пришли Зима и Снегурочка. Вред-
ные злодейки вернули детям по-
дарки и зажгли елочку.

На следующий день здесь же  
прошла ретро-вечеринка в стиле 
80-х. В фойе гостей встречали 
под марш «Прощание славян-
ки», вручали пропуска и проверя-
ли документы (в данном случае 
- приглашения). На вечеринке 
поприветствовали тех, кто был 
октябренком, пионером, комсо-
мольцем и тех, кто родился в 

СССР. Прошли блиц - опросы по 
темам «Что можно было купить 
на 3 рубля», «Музыка советского 
кино», «Телепередачи в СССР», 
«Я помню, как это было». Были 
проведены аукционы «Крылатые 
фразы», «Это Я», игры  «Запу-
танный клубок», «Волк и яйца», 
«Крокодил» и многие другие. Так 
как это всё - таки встреча Нового 
года, не прошел вечер и без глав-
ных героев Деда Мороза и Снегу-
рочки. Была проведена беспрои-
грышная лотерея. Все остались 
очень довольны.

В Ключинском  КДЦ состоялся 
Новогодний детский утренник «У 
всех Новый год». Дети пришли 
на праздник в карнавальных ко-
стюмах и  с радостным настро-

ением, увидели сказочное пред-
ставление, в котором  Снегурочка 
и Лисичка уговорили Бабу Ягу 
не портить праздник, Дед Мороз 
поздравил всех с Новым годом, 
подарил ребятам сладкие призы 
за стихотворения, и всем вручил 
подарочки. Дети с удовольствием 
играли в игры и водили хорово-
ды. И по завершению программы 
дети не торопились расходиться 
по домам, весело бегали вокруг 
елочки и фотографировались у 
фото-зоны.

В Ястребовской сельской би-
блиотеке прошел урок мастер-
ства «Рождественские ангелы».

Юные читатели узнали исто-
рию Рождества, его традиции и 
обычаи. Каждый ребёнок смасте-
рил ангела-хранителя. Крылатые 
фигурки украсили зелёную кра-
савицу и принесли в каждый дом 
частичку тепла, счастья и радо-
сти.

В посёлке Малиновка прошёл 
сбор клуба настольных игр «Кру-
глый стол», на котором ребята 
поиграли в мафию.

В спортивных клубах по месту 
жительства состоялись соревно-
вания по мини-футболу, настоль-
ному теннису, дартсу, шахматам и 
шашкам. Прошли и зимние заба-
вы на улице: катание на санках, 
лыжах, веселые старты. 

Все участники мероприятий 
остались довольны проведенны-
ми каникулами.

НОВЫЙ ГОД

ÈÃÐÛ, ÇÀÁÀÂÛ 
È ÊÀÒÀÍÈÅ ÍÀ ÑÀÍÊÀÕ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-

сироте родителями, если ваши дети выросли, но вам ка-
жется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы оди-
ноки и желаете создать семью - звоните и приходите, мы 
поможем вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 8-908-217-39-68, e-mail: achinskiy.fi lial@mail.ru

Сергей З.  4 года
Жизнерадостный, улыбчивый мальчик. Стремиться к общению как 
с детьми так и со взрослыми. Любит рассматривать картинки, ри-
совать, раскрашивать, лепить. С удовольствием слушает сказки, 
смотрит мультфильмы.

Никита З.  5,5 лет
Общительный, подвижный маль-
чик. С удовольствием участвует 
в любых играх, собирает пазлы, 
рисует, раскрашивает. Любит кон-
струировать из «Лего», кататься 
на велосипеде.

С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный 
закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд». В связи с этим 
утрачивает силу Закон № 66-ФЗ, который в течение последних 
20-ти лет являлся основным документом, регламентирующим 
деятельность некоммерческих объединений граждан, 
связанную с ведением садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства.  

Предыдущим законом было предусмотрено девять форм 
некоммерческих объединений граждан. В новом осталось всего 
две: садоводческое товарищество (СНТ) и огородническое (ОНТ). 
Остальные семь были исключены потому что, как показала 
практика, они практически не использовались. С 1 января 2019 
года новые садовые и огородные земельные участки, как и ранее, 
будут образовываться из земель населенных пунктов или из 
земель сельскохозяйственного назначения. Каждый садовый или 
огородный земельные участки могут быть включены в границы 
только одной территории садоводства или огородничества.

В рамках нового законодательства такие виды разрешенного 
использования земельных участков, как «садовый земельный 
участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», 
«дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» 
и «для дачного строительства», содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или указанные 
в правоустанавливающих или иных документах, будут считаться 
равнозначными. Им дано общее название – садовые земельные 
участки.

На садовых земельных участках можно строить 
вспомогательные и капитальные постройки. Возведение на них 
гаражей, подсобных и иных бытовых построек возможно без 
получения разрешения на строительство. Кадастровый учет и 
регистрация прав на такие объекты будут проходить на основании 
технического плана и правоустанавливающего документа на 
земельный участок, на котором  расположены такие объекты. 
Представление правоустанавливающего документа на земельный 
участок не требуется, если право на такой земельный участок уже 
зарегистрировано.

Вместо понятия «жилое строение» введено понятие 
«садовый дом». С нового года становятся садовыми домами, 
расположенные на садовых участках нежилые дома и нежилые 
строения, не являющиеся хозяйственными постройками. Порядок, 
утвержденный Правительством РФ (ч. 3 ст. 23 Закона № 217-ФЗ), 
предполагает возможность перевода садового дома в категорию 
жилого, а жилой может быть признан садовым. 

Расположенные на садовых земельных участках здания, 
сведения о которых внесены в ЕГРН до дня вступления в силу 
Закона № 217-ФЗ с назначением «жилое», «жилое строение», 
будут признаны жилыми домами (ч. 9 ст. 54 Закона № 217-ФЗ). 
Получать разрешение на строительство жилого дома уже не 
требуется, достаточно уведомить об этом уполномоченный орган 
— местную администрацию. Направление уведомления о начале 
строительства – услуга бесплатная.

На огородных земельных участках сохраняется право 
собственности граждан на имеющиеся хозяйственные постройки 
и капитальные строения, зарегистрированное до                1 
января 2019 года и подтверждающее, что эти объекты построены 
не самовольно. 

С момента вступления в силу нового закона возведение объектов 
капитального строительства и осуществление кадастрового учета 
и регистрации прав на них на огородном участке не допускается. 
На земельных участках с видом разрешенного использования «для 
огородничества» можно будет построить только некапитальные 
объекты.

САДОВО-ОГОРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÀ×ÍÈÊÎÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÅ ÁÓÄÅÒ


