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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ««ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»», , 
ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ: ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ: 
8(39151) 5-15-71, с 8.00 до 17.008(39151) 5-15-71, с 8.00 до 17.00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-26

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЕ
В а д м и н и с т р а ц и и 

Ачинского района со-
стоялось вручение молодым 
семьям свидетельств на полу-
чение социальной выплаты 
для приобретения жилья. Об-
ладателями сертификатов ста-
ли две семьи из Ключинского и 
Преображенского сельсоветов.

Вручая долгожданные свиде-
тельства глава Ачинского района 
Петр Хохлов поздравил молодые 
семьи с таким важным и радост-
ным событием, пожелал, чтобы в 
новых домах, которые они смогут 
приобрести с помощью сертифи-
катов, царили тепло, добро и уют, 
и был слышен звонкий детский 
смех. К поздравлениям новосе-
лов присоединился председа-
тель районного Совета депутатов 
Сергей Куронен.

«Ачинский район на протя-
жении  15  лет участвует в госу-

дарственной программе, направ-
ленной на улучшение жилищных 
условий молодых семей. Сегодня 
мы продолжаем выполнять со-
циальные обязательства перед 
нашими жителями. В этих двух 
семьях воспитываются  6  детей. 
По условиям программы именно 
многодетные семьи в приорите-
те на получение жилищных сер-
тификатов. Безусловно, такая 
помощь в приобретении жилья 
– хорошая поддержка для каж-
дой молодой семьи, дающая 
уверенность в завтрашнем дне. 
Очень надеюсь, что полученные 
средства послужат дополнитель-
ным кирпичиком для укрепления 
ваших семей», -сказал глава рай-
она Петр Хохлов обращаясь к бу-
дущим новоселам.

Общий размер субсидии, пре-
доставленных молодым семьям 
из федерального, краевого и рай-

Танцевальному коллек-
тиву «Утренняя звезда» 

Ключинского культурно-досугового 
центра имени заслуженного работ-
ника культуры Российской Федера-
ции Сергея Григорьевича Квакухина, 
указом губернатора Красноярского 
края присвоено почётное звание 
«Образцовый художественный кол-
лектив».

Коллектив «Утренняя звезда», ор-
ганизатором и руководителем, которо-
го является хореограф Светлана Лоос 

был основан в 2004 году. Всё это время 
коллектив уверенно шел к новым до-
стижениям и принимал участие в каж-
дом мероприятии культурно-досугового 
центра, а также в районных мероприя-
тиях и сейчас, наконец, получил звание 
образцового.

Коллектив неоднократно становил-
ся призером, победителем и лауреатом 
краевых, международных и всероссий-
ских конкурсов.

Также, свои звания подтвердили 
творческие коллективы: Народный те-

атр кукол «Ключик», Народный хор име-
ни заслуженного работника культуры 
Российской Федерации С. Г. Квакухина, 
Народный вокальный ансамбль рус-
ской песни «Сосновоозёрочка, Народ-
ный танцевальный ансамбль «Фанта-
зия, Народный вокальный ансамбль 
«Радуга», Образцовый танцевальный 
ансамбль «Арабеск», Народный во-
кальный ансамбль «Капель», Народ-
ный хор казачьей песни «Гуляй поле» и 
Народный вокальный ансамбль «Бело-
ярочка».

онного бюджетов составил около 
2,5 миллионов рублей. Средства 
выделяются в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», государственной про-
граммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на терри-
тории Красноярского края».

В настоящее время еще  30  
молодых семей ожидают получе-
ния своих сертификатов. Государ-
ственная программа продолжается 
и Ачинский район продолжит в ней 
участвовать, чтобы с каждым годом 

количество обладателей жилищ-
ных сертификатов увеличивалось.

Справка:
Участником мероприя-

тия «Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Красноярского края на предостав-
ление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья», в рамках 
госпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий отдельных кате-
горий граждан, проживающих на 
территории Красноярского края» 
может стать молодая семья:

• в возрасте от  18  до  35  лет 
включительно;

• нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий (на одного 
члена семьи приходится менее 
12 кв. м. общей площади жилого 
помещения);

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

КОЛЛЕКТИВ «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» СТАЛ «ОБРАЗЦОВЫМ»



№ 3                 28 февраля  2022 г.2 КАРТИНА ДНЯ

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-18 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ СЕЛЬЧАН

Бо л ь ш е с а л ы р с к а я 
средняя школа и 

Малиновский детский сад вош-
ли в число победителей-пре-
тендентов на поддержку волон-
терских проектов в  2022  году 
в рамках грантового конкурса 
«Помогать просто», организо-
ванного Центром социальных 
программ компании РУСАЛ.

В результате экспертной 
оценки были определены 64 про-
екта-победителя в  20  городах 
Красноярского края и Урала, на 
реализацию которых компания в 
2022 году направит более 5,7 млн 
рублей.

Проект «Туризм без границ» 
Большесалырской школы пред-
усматривает: оказание помощи 
социально незащищенным слоям 
населения, детям и подросткам, 
находящимся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, организацию и уча-
стие их в различных спортивных 
мероприятиях. Руководители про-
екта: Татьяна Токмакова (директор 
школы), Елена Семёнова (учитель 
физической культуры), Анна Ми-
хайлович (учитель математики).

Проект «Из рук в лапы» 
Малиновского детского сада на-
правлен на оказание помощи 
приюту для бездомных живот-
ных «Доброе сердце» г. Ачинска. 
В холодное время года приюту 
очень нужны тёплые подстилки, 
которые согревают животных в 
вольерах, также необходимы ле-
жанки, коврики и когтеточки. Все 
это команда проекта планирует 
изготовить своими руками и пере-

дать в дар приюту. Руководитель 
проекта: Ирина Авраменко (стар-
ший воспитатель), команда про-
екта: педагоги детского сада.

Максимальная сумма гранта 
для реализации каждого проекта 
— 100 тысяч рублей.

Цель конкурса «Помогать 
просто» — развитие партнерско-
го взаимодействия в интересах 
устойчивого развития и вовлече-
ние в решение социальных про-
блем волонтеров, активных пред-
ставителей местных сообществ, 
власти, бизнеса территории от-
ветственности компании РУСАЛ.

Администрирование и ор-
ганизационное сопровождение 
программы «Помогать просто» 
осуществляет Центр социальных 
программ РУСАЛа.

Списки проектов  –  победи-
телей опубликованы на сайте 
Центра:  https://fcsp.ru/program/
pomogat_prosto/grant/.

Традиции развития социаль-
ной сферы в городах присутствия 
РУСАЛа заложил основатель 
компании Олег Дерипаска. Так, 
в  2004  году по его инициативе в 
РУСАЛе был создан благотвори-
тельный фонд «Центр социаль-
ных программ». Основная задача 
фонда — отбор и поддержка наи-
более полезных и перспективных 
социальных инициатив с целью 
повышение качества социальной 
инфраструктуры, развитие город-
ской среды, вовлечение жителей 
в совместную волонтерскую и 
общественно полезную деятель-
ность.

«Парта Героя» открыта в честь командира отделения по-
жарной команды  -  Марачкова Андрея Олеговича, трагически 
погибшего во время ликвидации пожара от взорвавшихся сна-
рядов 5 августа 2019 года.

Право первой сесть за Парту Героя предоставилось Анастасии 
Богдановой. Она уже несколько лет является активисткой и волон-
тером молодежного центра Ачинского района, а так же отличницей 
Каменской школы и участницей творческих конкурсов.

Активисты муниципального штаба краевой флагманской про-
граммы «Мы гордимся» приняли участие в открытии «Парты Ге-
роя» в Каменской школе

Мы помним! Мы гордимся!

В течение часа к руково-
дителю муниципалите-

та со своими вопросами обра-
тились жители Тарутинского 
и Причулымского сельсове-
тов.

Жительница п. Тарутино по-
просила Петра Хохлова решить 
вопрос с заменой маршрутки 
марки «Газель» на автобус с 
большей вместимостью пассажи-
ров по маршруту, следующему до 
поселка. Глава района поручил 
своему первому заместителю 
Ярославу Долгиреву разобрать-
ся в данной проблеме, провести 
переговоры с перевозчиком по 
данному маршруту и доложить о 
результатах. Ответ на обращение 
будет направлен женщине в тече-
ние недели.

Женщина из д. Сосновое 
озеро обратилась за помощью в 
ремонте колодца, т.к. другой ис-
точник водоснабжения находится 
далеко от ее дома. Глава района 
отметил, что вопрос восстанов-
ления колодца будет рассмотрен 
со стороны целесообразности, 
потому как вполне вероятно, что 
вода в нем уже не соответству-

ет санитарным 
требованиям , 
предъявляе -
мым к питьевой 
воде.

Дозвонив -
шаяся на пря-
мую линию 
жительница п. 
Причулымский 
попросила от 
себя лично и 
от имени сво-
их односель-
чан содействия 
главы района в 
открытии днев-
ного стацио-
нара на базе 
Нагорновской 
больницы, кото-
рая находится в 
их поселке. По-
жилым людям 
было бы гораз-
до удобнее ле-
читься рядом с 
домом, а не ездить в городскую 
больницу. Петр Хохлов поручил 
специалистам администрации 
района подготовить письмо на 

имя главного врача Ачинской 
межрайонной больницы Максима 
Суворова с просьбой дать разъ-
яснения по данному вопросу.

В Ачинском районе продолжается акция по сбору гума-
нитарной помощи для жителей, эвакуированных из 

Донбасса.
Напомним, в числе первых акцию поддержало районное отде-

ление партии «Единая Россия».
В общественной приемной районного отделения партии «Еди-

ная Россия» начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для 
жителей, эвакуированных из Донбасса.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все же-
лающие.

Необходимы:
1. Продукты длительного хранения - мясные, молочные, рыб-

ные консервы, печенье, пряники, конфеты, чай, кофе, варенье и 
джемы в заводской упаковке, детское питание.

2. Корм для кошек и собак (в заводской упаковке).
3. Средства гигиены: мыло, шампунь, зубная паста, детские 

памперсы, бумажные полотенца и влажные салфетки.
4. Детские игрушки, детские товары для творчества - каранда-

ши, фломастеры, книжки- раскраски.
5. Детская одежда (новая).
6. Постельные принадлежности: одеяла, подушки, пледы, по-

стельное белье, полотенца (новое).
Необходимо упаковывать всё в картонные коробки.
Возможны и денежные переводы.
Адрес общественной приёмной: г. Ачинск, ул. Назарова,  28а, 

1 каб.

В пятницу, 25 января, состоялось заседание постоянной 
комиссии Ачинского районного Совета депутатов по 

бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным 
программам. На нем было рассмотрено внесение изменений 
и дополнений в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 17.12.2021 № 13-101Р «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период  2023-2024 годов». По итогам заседа-
ния данное решение было вынесено на сессию райсовета.

В этот же день состоялось заседание очередной  15-й сессии 
Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва. Заседа-
ние провел председатель районного Совета депутатов Сергей Ку-
ронен. На нем присуствовали 17 депутатов.

Согласно повестке было рассмотрено шесть вопросов:
- Об утверждении Положения об Ачинской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений.
- О внесении изменений в решение Ачинского районного Сове-

та депутатов от 13 ноября 2020 года № Вн-15Р «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании Ачинский район».

- О внесении изменений в решение Ачинского районного Со-
вета депутатов от  25 октября  2018 года №  26-251Р «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в муниципальном образовании 
Ачинский район, требований законодательства о противодействии 
коррупции и урегулированию конфликта интересов.

- О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р «О район-
ном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

- Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ачинского рай-
она в 2021 году.

- О внесении изменений в решение Ачинского районного Со-
вета депутатов от  21.01.2022 №  14-108Р «О формировании рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих Ачинского района».

Депутаты единогласно проголосовали за принятие данных во-
просов.

РАЙСОВЕТ

ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО

ПАТРИОТИЗМ

В КАМЕНКЕ ОТКРЫЛИ 
«ПАРТУ ГЕРОЯ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГРАНТЫ РУСАЛА

В БОЛЬШОЙ САЛЫРИ ОРГАНИЗУЮТ 
«ТУРИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ», 
А В МАЛИНОВКЕ ПОМОГУТ 
ПРИЮТУ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

17.12.2021 № 13-101Р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии со статьями  22,  26  Устава Ачинского района Красноярского края, пунктом  1  

статьи  33    Положения «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением 
Ачинского районного Совета депутатов от  27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 17 декабря 2021 года № 13-101Р 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры «697 949,5» заменить цифрами «740 069,6»; 
- в подпункте 2 цифры «745 083,0» заменить цифрами «795 006,3»;
- в подпункте 3 цифры «47 133,5» заменить цифрами «54 936,7»;
- в подпункте 4 цифры «47 133,5» заменить цифрами «54 936,7»;
б) в пункте 2:
- в подпункте 1 цифры «736 402,0» заменить цифрами «756 703,3» цифры «738 168,7» заменить 

цифрами «750 174,0»;
- в подпункте 2 цифры «736 402,0» заменить цифрами «756 703,3», цифры «738 168,7» заме-

нить цифрами «750 174,0»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья  12.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ачинского 

района
1. Направить:
1) дотации бюджетам муниципальных образований Ачинского района на 2022 год в сумме 30 

345,9 тыс. рублей, на  2023  год в сумме  26  852,7  тыс. рублей, на  2024  год в сумме  26  852,7  тыс. 
рублей, в том числе:

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований 
Ачинского района за счет средств краевой субвенции на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района на 
2022 год в сумме 17 466,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 972,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
13 972,9 тыс. рублей;

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований 
Ачинского района за счет средств районного бюджета на 2022 год в сумме 12 879,8 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 12 879,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 12 879,8 тыс. рублей;

2) субвенции на реализацию федеральных и краевых законов на 2022 год в сумме 2 705,0 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 2 804,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 912,3 тыс. рублей;

3) иные межбюджетные трансферты на 2022 год в сумме 39 000,1 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 36 493,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 36 493,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Ачинского района за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав Ачинского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов согласно приложению 
6 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района, за счет средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. Критерий выравнивания бюджетной обеспе-
ченности бюджетов муниципальных образований Ачинского района на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов равным 1,4;

3) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов согласно приложению 8 к настоящему Решению;

4) иных межбюджетных трансфертов на создание дорожных фондов в бюджетах муниципаль-
ных образований Ачинского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению;

5) межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий, переданных на уро-
вень муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 
10 к настоящему Решению;

6) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным рас-
порядителям районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему решению;

7) субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета муниципальным обра-
зованиям Ачинского района на реализацию федеральных и краевых законов на 2022 год и плановый 
период 2023 – 2024 годов согласно приложению12 к настоящему Решению;

8) иные межбюджетные трансферты из районного бюджета на обеспечение софинансирования 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов национальных проектов, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и средств  федерального, регио-
нального и районного бюджетов не в рамках национальных проектов муниципальным образованиям 
Ачинского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов согласно приложению 13 к на-
стоящему решению;

9) иные межбюджетные трансферты за счет средств безвозмездных пожертвований физиче-
ских и юридических лиц на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов муниципальным образова-
ниям Ачинского района согласно приложению14 к настоящему решению.

3. Утвердить методику распределения, порядок и условия предоставления в  2022  году иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района согласно приложению 15 к настоящему решению.

4. Утвердить методику распределения, порядок и условия предоставления в  2022  году иных 
межбюджетных трансфертов на создание дорожных фондов в бюджетах муниципальных образова-
ний Ачинского района согласно приложению 16 к настоящему решению.

5. Установить, что в  2022  году предоставление межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета в бюджеты поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств бюджета поселения, источником финансового обеспече-
ния которых являются данные межбюджетные трансферты.»;

3) в статье 16 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.»;
4) приложения 1-15 к решению изложить в следующей редакции согласно приложениям 1-15 к 

настоящему решению;
дополнить приложениями 16, 17 согласно приложениям 16, 17 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Комарова Т.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации

Сумма  2022  
год

Сумма 2023 год Сумма 2024 год

1 891 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

 54 936 714,69 0,00 0,00

891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 46 000 000,00 0,00 0,00

891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

 61 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального образова-
ния в валюте Российской Федерации

 61 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 15 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

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

 15 000 000,00  46 000 000,00  46 000 000,00 

7 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

8 936 714,69  0,00  0,00  

8 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -801 069 583,14  -802 703 337,56  -796 174 012,15  
9 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -801 069 583,14  -802 703 337,56  -796 174 012,15  
10 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -801 069 583,14  -802 703 337,56  -796 174 012,15  
11 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов
-801 069 583,14  -802 703 337,56  -796 174 012,15  

12 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 810 006 297,83  802 703 337,56  796 174 012,15  
13 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 810 006 297,83  802 703 337,56  796 174 012,15  
14 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 810 006 297,83  802 703 337,56  796 174 012,15  
15 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов
810 006 297,83  802 703 337,56  796 174 012,15  

ВСЕГО 54 936 714,69  0,00  0,00  

Приложение 16 к решению 
Ачинского районного Совета депутатов 

от 25.02.2022 № 15-114Р   

Методика распределения, порядок и 
условия предоставления в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов на создание до-
рожных фондов в бюджетах муниципальных 

образований Ачинского района
1. Объем иных межбюджетных трансфертов на 

создание дорожных фондов в бюджетах муниципаль-
ных образований района (далее  – ИМБТдф) на пла-
нируемый финансовый год определяется по формуле: 

Дi=Pi/ПДi*ПДi,
где:
Дi  –  объем ИМБТдф бюджету  i-го муници-

пального образования района на планируемый 
финансовый год,

Pi  –  объем средств, направленных в году, 
предшествующему планируемому финансово-
му году, на содержание автомобильных дорог в 
бюджетах муниципальных образований района за 
счет краевого бюджета (без учета средств на ка-
питальных ремонт дорог и мероприятия по БДД); 

ПДi  –общая протяженность дорог обще-
го пользования в муниципальных образованиях 
района в планируемом финансовом году в соот-
ветствии с актами сверки исходных данных с фи-
нансовым управлением Ачинского района;

ПДi  –  протяженность дорог общего пользо-
вания  i-го муниципального образования в плани-
руемом финансовом году в соответствии с актом 
сверки исходных данных с финансовым управле-
нием Ачинского района.

2. Объем ИМБТдф бюджету i-го муниципаль-
ного образования района в текущем финансовом 
году может быть изменен посредством внесения 
изменений в настоящее решение в случае:

изменения объемов расходных обязательств муни-
ципальных образований района, учтенных при опреде-
лении объема расходов бюджетов муниципальных обра-
зований при определении объема иного межбюджетного 
трансферта на текущий финансовый год, возникающих: 

на основании отдельных нормативно-право-
вых актов Главы Ачинского района, и решений 
Ачинского районного Совета депутатов; 

в целях компенсации дополнительных рас-
ходов, связанных с содержанием автомобильных 
дорог общего пользования. 

3. Объем иного межбюджетного трансфер-
та  i-му муниципальному образованию района на 
плановый период равен объему планируемого 
финансового года.

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  25.02.2022 №15-114Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-

ных образований Ачинского района
1. Объем иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных образований 
района (далее – ИМБТсб) на планируемый финан-
совый год определяется по формуле: 

Дi=(Pi-ПДi-ФПi),
где:
Дi – объем ИМБТсб бюджету i-го муниципаль-

ного образования района на планируемый финан-
совый год,

Pi – расчетный объем расходов бюджета i-го 
муниципального образования района на планиру-
емый финансовый год, определенный как расчет-
ный объем расходов бюджета i-го муниципального 
образования района на текущий финансовый год с 
учетом изменения расходных обязательств муни-
ципальных образований района на планируемый 
финансовый год (без учета дополнительных рас-
ходов);

ПДi  –прогнозируемый объем суммарных 
налоговых и неналоговых доходов бюджета  i-го 
муниципального образования района на планиру-
емый финансовый год, определенный исходя из 
прогноза, рассчитанного финансовым управлени-
ем Ачинского района;

ФПi – объем межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета, предусмотренных бюджету 
i-го муниципального образования района на пла-
нируемый финансовый год, включающий в себя:

 - дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет средств муници-
пального района;

 - дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений (субвенции на реализа-
цию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района края).

В случае если Дi принимает отрицательное 
значение, иной межбюджетный трансферт бюд-

жету  i-го муниципального образования района не 
предоставляется. 

Право на получение иного межбюджетного 
трансферта имеют муниципальные образования, 
у которых уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности после выравнивания на планируемый 
год не превышает 1,7.

2. Объем иного межбюджетного трансферта 
бюджету i-го муниципального образования района 
в текущем финансовом году может быть изменен 
посредством внесения изменений в настоящее 
решение в случае:

а) изменения оценки поступлений суммар-
ных налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования района (учтенной 
при определении объема иного межбюджетного 
трансферта на отчетный и текущий финансовый 
год), определенной с учетом фактического ис-
полнения бюджетов муниципальных образований 
района; 

б) изменения объемов расходных обяза-
тельств муниципальных образований района, уч-
тенных при определении расчетного объема рас-
ходов бюджетов муниципальных образований при 
определении объема иного межбюджетного транс-
ферта на текущий финансовый год, возникающих: 

на основании отдельных нормативно-право-
вых актов Главы Ачинского района, и решений 
Ачинского районного Совета депутатов; 

в целях содержания вновь создаваемых (ре-
организуемых) муниципальных учреждений; 

в целях компенсации дополнительных расхо-
дов, связанных с повышением тарифов на комму-
нальные услуги;

в) изменения объемов источников финан-
сирования дефицита бюджетов муниципальных 
образований района по отношению к учтенным 
при определении объемов иных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год.

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Доходы районного бюджета на   2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2022 года

Доходы район-
ного бюджета         
2023 года

Доходы район-
ного бюджета         
2024 годак о д 

главно-
го адми-
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подви-
да

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г руппы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  117 148 300,00  120 364 800,00  124 543 400,00 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  60 541 700,00  62 964 200,00  65 484 600,00 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  157 000,00  164 200,00  172 500,00 
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  157 000,00  164 200,00  172 500,00 
5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 157 000,00 164 200,00 172 500,00
6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  60 384 700,00  62 800 000,00  65 312 100,00 
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, 227.1 и 228 НК РФ
59 930 500,0  62 327 700,00  64 820 800,00 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 225 600,00  234 600,00  244 000,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  228 600,00  237 700,00  247 300,00 
10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  350 500,00  358 900,00  368 600,00 
11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  350 500,00  358 900,00  368 600,00 
12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
 158 500,00  160 600,00  162 300,00 

13 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 158 500,00  160 600,00  162 300,00 

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 900,00  900,00  900,00 

15 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 900,00  900,00  900,00 

16 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 211 000,00  217 300,00  226 200,00 

17 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 211 000,00  217 300,00  226 200,00 

18 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-19 900,00 -19 900,00 -20 800,00

19 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-19 900,00 -19 900,00 -20 800,00

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 311 700,00  7 550 800,00  7 799 300,00 
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21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  5 469 000,00  5 633 000,00  5 802 100,00 
22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 
23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  3 274 000,00  3 372 200,00  3 473 400,00 
24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов
 2 195 000,00  2 260 800,00  2 328 700,00 

25 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 2 195 000,00  2 260 800,00  2 328 700,00 

26 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00  255 900,00 
27 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  229 700,00  241 900,00    255 900,0   
28 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   
29 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  1 613 000,00  1 675 900,0    1 741 300,0   
30 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  39 302 000,00  40 703 000,00  42 103 000,00 
31 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 39 302 000,00  40 703 000,00  42 103 000,00 

32 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 35 900 000,00  37 300 000,00  38 700 000,00 

33 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на за-
ключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 35 900 000,00  37 300 000,00  38 700 000,00 

34 845 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)

 295 000,00  296 000,00  296 000,00 

35 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

 295 000,00  296 000,00  296 000,00 

36 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)  3 020 000,00  3 020 000,00  3 020 000,00 
37 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   3 020 000,00  3 020 000,00  3 020 000,00 
38 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности
87 000,00 87 000,00 87 000,00

39 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

87 000,00 87 000,00 87 000,00

40 845 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 предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

87 000,00 87 000,00 87 000,00

41 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 
42 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  5 812 300,00  5 812 300,00  5 812 300,00 
43 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  114 200,00  114 200,00  114 200,00 
44 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  2 692 100,00  2 692 100,00  2 692 100,00 
45 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  3 006 000,00  3 006 000,00  3 006 000,00 
46 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  1 300 300,00  1 300 300,00  1 300 300,00 
47 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 705 700,00  1 705 700,00  1 705 700,00 
48 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 565 800,00  1 565 800,00  1 565 800,00 
49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 
50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 
51 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 244 700,00  1 244 700,00  1 244 700,00 
52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  321 100,00  321 100,00  321 100,00 
53 000 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  321 100,00  321 100,00  321 100,00 
54 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  14 100,00  14 100,00  14 100,00 
55 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  233 000,00  233 000,00  233 000,00 
56 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  70 000,00  70 000,00  70 000,00 
57 899 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  4 000,00  4 000,00  4 000,00 
58 881 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 763 900,00  890 900,00  890 900,00 
59 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

943 364,00 70 000,00 70 000,00

60 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

943 364,00 70 000,00 70 000,00

61 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

943 364,00 70 000,00 70 000,00

62 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 820 536,00 820 900,00 820 900,00
63 000 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 800 000,00 800 000,00 800 000,00
64 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений
 800 000,00  800 000,00  800 000,00 

65 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 20 536,00  20 900,00  20 900,00 

66 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

 20 536,00  20 900,00  20 900,00 

67 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  500 400,00  518 900,00  518 900,00 
68 000 1 16 07 000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

 211 500,00  230 000,00  230 000,00 

69 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 211 500,00  230 000,00  230 000,00 

70 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

 211 500,00  230 000,00  230 000,00 

71 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

136 500,0 150 000,0 150 000,0

72 899 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального района

75 000,0 80 000,0 80 000,0

73 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 288 900,0 288 900,0 288 900,0
74 032 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-

мещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

288 900,0 288 900,0 288 900,0

75 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  622 921 283,14  636 338 537,56  625 630 612,15 
76 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  625 373 355,00  543 743 987,56  527 927 862,15 
77 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  260 131 700,00  200 670 700,00  200 670 700,00 
78 891 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  260 131 700,00  200 670 700,00  200 670 700,00 
79 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  222 697 500,00  178 158 000,00  178 158 000,00 
80 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-

пальных образований края
 22 512 700,00  22 512 700,00  22 512 700,00 

81 000 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 14 921 500,00 0,00 0,00
82 891 2 02 19 999 05 2724 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов( на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы
 14 921 500,00 0,00 0,00

83 891 2 02 20 000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  24 927 565,00  14 356 207,56  13 885 682,15 
84 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-

образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности 

 6 670 100,00 1 328 900,00 1 257 200,00

85 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по об-
разовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

 7 232 100,00 6 949 200,00 7 110 900,00

86 891 2 02 25 467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

 1 818 265,00 0,00 1 110 232,00

87 891 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1 483 200,00 1 926 207,56 197 750,15
88 891 2 02 25 511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ 192 600,00 291 600,00 349 300,00
89 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных би-

блиотек) 
257 600,00 257 600,00 257 600,00

90 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7 273 700,00  3 602 700,00  3 602 700,00 
91 891 2 02 29 999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)

 3 600 000,00 0,00 0,00

92 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  478 300,00  407 300,00  407 300,00 
93 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края)
 266 800,00  266 800,00  266 800,00 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р
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94 891 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью при-
ведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов )

 2 300 000,00  2 300 000,00  2 300 000,00 

95 891 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

 628 600,00  628 600,00  628 600,00 

96 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  312 470 810,00  305 489 600,00  307 017 900,00 
97 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  309 512 310,00  302 432 800,00  303 853 700,00 
98 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  309 512 310,00  302 432 800,00  303 853 700,00 
99 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на органи-

зацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)
 1 105 700,00  1 105 700,00  1 105 700,00 

100 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций)

 24 640 110,00  23 822 500,00  23 822 500,00 

101 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций

 20 394 700,00  17 860 300,00  17 860 300,00 

102 891 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением)

 49 300,00  49 300,00  49 300,00 

103 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

 79 900,00  79 900,00  79 900,00 

104 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

 3 730 100,00  3 730 100,00  3 730 100,00 

105 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных) 

 387 400,00  387 400,00  387 400,00 

106 891 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних)

 1 880 500,00  1 880 500,00  1 880 500,00 

107 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (  на 
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы)

 92 200,00  92 200,00  92 200,00 

108 891 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

 151 308 500,00  151 074 200,00  151 074 200,00 

109 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

 7 495 800,00  7 495 800,00  7 495 800,00 

110 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

 17 277 400,00  17 277 400,00  17 277 400,00 

111 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

0,00 0,00  1 420 900,00 

112 891 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ )

 37 975 300,00  37 975 300,00  37 975 300,00 

113 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализа-
цию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края)

 17 466 100,00  13 972 900,00  13 972 900,00 

114 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

 732 200,00  732 200,00  732 200,00 

115 891 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для 
осуществления государственных полномочий по  организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим по-
селения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)

 22 598 800,00  22 598 800,00  22 598 800,00 

116 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

 2 294 200,00  2 294 200,00  2 294 200,00 

117 891 2 02 30 024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( по 
обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста  23  лет и старше, имевшим в соот-
ветствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

 4 100,00  4 100,00  4 100,00 

118 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

 247 800,00  329 600,00  329 600,00 

119 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

 247 800,00  329 600,00  329 600,00 

120 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 625 100,00  2 724 700,00 2 832 400,00
121 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому уче-

ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00

122 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 85 600,00  2 500,00 2 200,00

123 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 85 600,00 2 500,00 2 200,00

124 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 843 280,00 23 227 480,00 6 353 580,00
125 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

126 891 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

127 891 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

16 873 900,00 16 873 900,00 0,00

128 000 2 2 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 5 897 600,00 1 281 800,00 1 281 800,00
129 891 2 2 49 999 05 5299 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (на обустройство и восстановление воинских захоронений) 110 000,00 0,00 0,00
130 891 2 2 49 999 05 5519 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку отрасли культуры 300 000,00 0,00 0,00
131 891 2 2 49 999 05 7412 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
132 891 2 2 49 999 05 7418 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по ме-

сту жительства 
205 800,00 0,00 0,00

133 891 2 2 49 999 05 7845 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности 

4 000 000,00 0,00 0,00

134 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00
135 000 2 07 05 000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 92 594 550,00 97 702 750,00
136 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 318 900,00 0,00 0,00
137 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 92 594 550,00 97 702 750,00
138 000 2 19 60 010 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-2 770 971,86 0,00 0,00

139 000 2 19 60 010 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

-2 770 971,86 0,00 0,00

140 891 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-2 770 971,86 0,00 0,00

141 ИТОГО ДОХОДОВ  740 069 583,14  756 703 337,56  750 174 012,15 

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 №13-101Р

Доходы районного бюджета на   2022 год и плановый период 2023-2024 годов
(рублей)

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма               на 
2022 год

С у м м а                  
на 2023 год

С у м м а                  
на 2024 год

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 103 988 365,00 99 654 330,00 99 598 030,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 142 890,00 5 209 700,00 5 209 700,00
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 614 385,00 27 015 150,00 27 015 150,00
5 Судебная система 0105 85 600,00 2 500,00 2 200,00
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 11 158 740,00 10 995 140,00 10 939 140,00
7 Резервные фонды 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 57 089 350,00 54 434 440,00 54 434 440,00
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
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10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 281 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00
12 Гражданская оборона 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 32 638 000,00 30 797 300,00 30 864 700,00
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 780 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00
16 Транспорт 0408 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 647 900,00 3 208 200,00 3 217 900,00
18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 611 200,00 1 260 200,00 1 317 900,00
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 38 982 167,06 28 551 980,00 28 552 320,00
20 Жилищное хозяйство 0501 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
21 Коммунальное хозяйство 0502 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00
22 Благоустройство 0503 122 220,00 0,00 0,00
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 12 076 047,14 10 972 600,00 10 972 600,00
24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 462 900,00 4 387 400,00 4 387 400,00
25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 387 400,00 387 400,00 387 400,00
26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 440 356 630,77 421 283 940,00 404 420 200,00
28 Дошкольное образование 0701 115 893 654,77 112 879 500,00 112 879 500,00
29 Общее образование 0702 279 409 166,00 265 328 900,00 248 383 100,00
30 Дополнительное образование детей 0703 22 286 600,00 21 661 740,00 21 743 800,00
31 Молодежная политика 0707 8 490 900,00 7 768 000,00 7 768 000,00
32 Другие вопросы в области образования 0709 14 276 310,00 13 645 800,00 13 645 800,00
33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 61 958 765,00 59 756 600,00 60 089 532,00
34 Культура 0801 61 958 765,00 59 756 600,00 60 089 532,00
35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 396 800,00 20 529 607,56 20 383 950,15
36 Пенсионное обеспечение 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
37 Социальное обеспечение населения 1003 17 419 400,00 17 470 407,56 15 903 850,15
38 Охрана семьи и детства 1004 247 800,00 329 600,00 1 750 500,00
39 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00
40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 148 110,00 17 460 300,00 17 492 300,00
41 Физическая культура 1101 10 417 010,00 10 411 800,00 10 411 800,00
42 Массовый спорт 1102 11 731 100,00 7 048 500,00 7 080 500,00
43 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00
44 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00
45 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 64 092 660,00 59 215 380,00 59 215 380,00
46 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00
47 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 33 746 760,00 32 362 680,00 32 362 680,00
48 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00
49 ВСЕГО: 795 006 297,83 756 703 337,56 750 174 012,15

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
хода

Сумма              на 
2022 год

Сумма              на 
2023 год

Сумма              на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация Ачинского района 812 227 252 123,92 213 193 677,56 213 318 492,15
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 85 757 035,00 83 237 790,00 83 237 490,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
812 0102 7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций
812 0104 25 896 385,00 27 015 150,00 27 015 150,00

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 25 896 385,00 27 015 150,00 27 015 150,00
11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 25 896 385,00 27 015 150,00 27 015 150,00
12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

812 0104 7210074290 49 300,00 49 300,00 49 300,00

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

812 0104 7210074290 100 46 960,00 46 960,00 46 960,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 120 46 960,00 46 960,00 46 960,00
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00
17 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по мини-

стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0104 7210076040 732 200,00 732 200,00 732 200,00

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

812 0104 7210076040 100 670 866,00 670 866,00 670 866,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 120 670 866,00 670 866,00 670 866,00
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00
22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7210080210 21 158 645,00 21 886 410,00 21 886 410,00
23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
812 0104 7210080210 100 16 173 110,00 17 177 810,00 17 177 810,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 120 16 173 110,00 17 177 810,00 17 177 810,00
25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 200 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 240 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00
27 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-

го района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
812 0104 7210090280 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

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

812 0104 7210090280 100 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 120 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00
30 Судебная система 812 0105 85 600,00 2 500,00 2 200,00
31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 85 600,00 2 500,00 2 200,00
32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 85 600,00 2 500,00 2 200,00
33 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0105 7210051200 85 600,00 2 500,00 2 200,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 200 85 600,00 2 500,00 2 200,00
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 240 85 600,00 2 500,00 2 200,00
36 Резервные фонды 812 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
40 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7210081110 800 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
41 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 56 877 650,00 54 222 740,00 54 222 740,00
43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
44 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
812 0113 0520000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

812 0113 0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
48 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
49 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
50 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00
51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00
53 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00
54 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0113 1310000000 990 000,00 720 000,00 720 000,00

55 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1310081140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00
58 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-

нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081150 420 000,00 300 000,00 300 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 200 420 000,00 300 000,00 300 000,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 240 420 000,00 300 000,00 300 000,00
61 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»
812 0113 1310081160 450 000,00 300 000,00 300 000,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 200 450 000,00 300 000,00 300 000,00
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081160 240 450 000,00 300 000,00 300 000,00
64 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-

ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
67 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 53 778 350,00 51 593 440,00 51 593 440,00
68 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 53 778 350,00 51 593 440,00 51 593 440,00
69 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
812 0113 1490027240 3 574 910,00 0,00 0,00

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

812 0113 1490027240 100 3 574 910,00 0,00 0,00

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490027240 110 3 574 910,00 0,00 0,00
72 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами»
812 0113 1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

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

812 0113 1490080610 100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 200 4 945 421,51 6 046 940,00 6 046 940,00
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 240 4 945 421,51 6 046 940,00 6 046 940,00
77 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 1490080610 800 1 518,49 0,00 0,00
78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 1490080610 850 1 518,49 0,00 0,00
79 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00
80 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

812 0113 1530081240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00
84 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

85 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств мас-
совой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081350 200 000,00 200 000,00 200 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00
88 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 

информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00
91 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 

программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00
94 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 736 000,00 536 000,00 536 000,00
95 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 736 000,00 536 000,00 536 000,00
96 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

97 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 7210080310 800 200 000,00 0,00 0,00
98 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00
99 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
812 0113 7210081130 536 000,00 536 000,00 536 000,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7210081130 240 36 000,00 36 000,00 36 000,00
102 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0113 7210081130 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00
103 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0113 7210081130 320 500 000,00 500 000,00 500 000,00
104 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
105 Гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
106 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
107 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения 

и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
812 0309 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

812 0309 0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
111 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 28 788 700,00 27 948 000,00 28 015 400,00
112 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 3 780 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00
113 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00
114 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
812 0405 1130000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

115 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 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

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

812 0405 1130075170 100 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

117 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 120 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00
118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 200 359 673,00 359 673,00 359 673,00
119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 240 359 673,00 359 673,00 359 673,00
120 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7200000000 50 000,00 0,00 0,00
121 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0405 7210000000 50 000,00 0,00 0,00
122 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 50 000,00 0,00 0,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00
125 Транспорт 812 0408 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00
126 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00
127 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00
128 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 0408 1090076470 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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129 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

812 0408 1090076470 100 167 716,00 167 716,00 167 716,00

130 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 120 167 716,00 167 716,00 167 716,00
131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 200 25 184,00 25 184,00 25 184,00
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 240 25 184,00 25 184,00 25 184,00
133 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1090076470 800 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00
134 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
812 0408 1090076470 810 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00

135 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 798 600,00 358 900,00 368 600,00
136 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 798 600,00 358 900,00 368 600,00
137 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы на территории Ачинского района»
812 0409 1010000000 798 600,00 358 900,00 368 600,00

138 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 350 500,00 358 900,00 368 600,00

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00
140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00
141 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 448 100,00 0,00 0,00

142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00
144 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 611 200,00 1 260 200,00 1 317 900,00
145 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00
146 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных 

условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
812 0412 0910000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

147 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910076070 628 600,00 628 600,00 628 600,00

148 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00
149 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
812 0412 0910076070 810 628 600,00 628 600,00 628 600,00

150 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910084160 46 915,00 80 000,00 80 000,00

151 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910084160 800 46 915,00 80 000,00 80 000,00
152 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
812 0412 0910084160 810 46 915,00 80 000,00 80 000,00

153 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 09100S6070 33 085,00 0,00 0,00

154 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 09100S6070 800 33 085,00 0,00 0,00
155 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
812 0412 09100S6070 810 33 085,00 0,00 0,00

156 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 452 600,00 551 600,00 609 300,00
157 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-

она»
812 0412 1320000000 452 600,00 551 600,00 609 300,00

158 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земель-
ными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 1320084010 160 000,00 160 000,00 160 000,00

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00
160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00
161 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» му-

ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0412 1320084020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084020 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
164 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурса-

ми» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0412 13200L5110 192 600,00 291 600,00 349 300,00

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 200 192 600,00 291 600,00 349 300,00
166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 240 192 600,00 291 600,00 349 300,00
167 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 450 000,00 0,00 0,00
168 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 0412 1520000000 450 000,00 0,00 0,00

169 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1520084210 450 000,00 0,00 0,00

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00
171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00
172 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
173 Жилищное хозяйство 812 0501 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
174 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00
175 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0501 1310000000 2 740 213,92 301 980,00 302 320,00

176 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»

812 0501 1310081160 2 434 034,12 0,00 0,00

177 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 200 2 434 034,12 0,00 0,00
178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310081160 240 2 434 034,12 0,00 0,00
179 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 

ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0501 1310085110 306 179,80 301 980,00 302 320,00

180 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 200 301 000,00 301 000,00 301 000,00
181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 240 301 000,00 301 000,00 301 000,00
182 Иные бюджетные ассигнования 812 0501 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00
183 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0501 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00
184 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 5 462 900,00 4 387 400,00 4 387 400,00
185 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 387 400,00 387 400,00 387 400,00
186 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00
187 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1190000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00
188 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 0603 1190075180 387 400,00 387 400,00 387 400,00

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

812 0603 1190075180 100 67 087,00 67 087,00 67 087,00

190 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 120 67 087,00 67 087,00 67 087,00
191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00
192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00
193 Иные бюджетные ассигнования 812 0603 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00
194 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0603 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00
195 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
196 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 812 0605 0400000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
197 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформи-

рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
812 0605 0450000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

198 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, в рамках подпрограммы «Обращение с 
твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

812 0605 0450085330 1 000 000,00 0,00 0,00

199 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00
200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00
201 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

812 0605 0450086660 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

202 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 200 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450086660 240 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
204 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 14 074 800,00 13 445 800,00 13 445 800,00
205 Дополнительное образование детей 812 0703 7 052 800,00 6 888 200,00 6 888 200,00
206 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 7 052 800,00 6 888 200,00 6 888 200,00
207 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0703 0630000000 7 052 800,00 6 888 200,00 6 888 200,00

208 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0703 0630027240 270 600,00 0,00 0,00
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209 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630027240 600 270 600,00 0,00 0,00
210 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630027240 610 270 600,00 0,00 0,00
211 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0703 0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

212 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
213 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
214 Молодежная политика 812 0707 5 137 400,00 4 673 000,00 4 673 000,00
215 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 5 012 400,00 4 548 000,00 4 548 000,00
216 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 5 012 400,00 4 548 000,00 4 548 000,00
217 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в XXI веке»

812 0707 0810027240 348 100,00 0,00 0,00

218 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810027240 600 348 100,00 0,00 0,00
219 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810027240 610 348 100,00 0,00 0,00
220 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 478 300,00 407 300,00 407 300,00

221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00
222 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00
223 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 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
225 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
226 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

227 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
228 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
229 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 

практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

230 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087810 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
231 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087810 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00
232 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 20 300,00 0,00 0,00

233 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4540 600 20 300,00 0,00 0,00
234 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4540 610 20 300,00 0,00 0,00
235 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 96 000,00 96 000,00 96 000,00

236 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00
237 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00
238 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Во-

влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

239 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4570 600 25 000,00 0,00 0,00
240 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4570 610 25 000,00 0,00 0,00
241 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 125 000,00 125 000,00 125 000,00
242 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-

ние общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

243 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 0707 1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

244 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
245 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
246 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1520000000 95 000,00 95 000,00 95 000,00

247 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1520087730 35 000,00 35 000,00 35 000,00

248 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
249 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
250 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 60 000,00 60 000,00 60 000,00

251 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00
252 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00
253 Другие вопросы в области образования 812 0709 1 884 600,00 1 884 600,00 1 884 600,00
254 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 1 884 600,00 1 884 600,00 1 884 600,00
255 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-

ния Ачинского района»
812 0709 0230000000 1 884 600,00 1 884 600,00 1 884 600,00

256 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 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

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

812 0709 0230075520 100 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

258 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 120 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00
259 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00
260 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00
261 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет 

и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230078460 4 100,00 4 100,00 4 100,00

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

812 0709 0230078460 100 4 000,00 4 000,00 4 000,00

263 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230078460 120 4 000,00 4 000,00 4 000,00
264 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 200 100,00 100,00 100,00
265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 240 100,00 100,00 100,00
266 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 61 958 765,00 59 756 600,00 60 089 532,00
267 Культура 812 0801 61 958 765,00 59 756 600,00 60 089 532,00
268 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 61 918 765,00 59 716 600,00 60 049 532,00
269 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 19 469 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
270 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0610027240 860 000,00 0,00 0,00

271 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610027240 600 860 000,00 0,00 0,00
272 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610027240 610 860 000,00 0,00 0,00
273 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 

«Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

274 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
275 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
276 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 39 716 900,00 39 150 700,00 39 150 700,00
277 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0620027240 1 332 200,00 0,00 0,00

278 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620027240 600 1 332 200,00 0,00 0,00
279 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620027240 610 1 332 200,00 0,00 0,00
280 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0620080610 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

281 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080610 600 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00
282 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080610 610 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00
283 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0801 0630000000 2 732 665,00 1 371 700,00 1 704 632,00

284 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630074880 266 800,00 266 800,00 266 800,00

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630074880 600 266 800,00 266 800,00 266 800,00
286 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00
287 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 0,00 777 300,00 0,00

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00
289 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00
290 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 

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

812 0801 06300L4670 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300L4670 600 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00
292 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300L4670 610 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00
293 Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обе-

спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 06300L5191 257 600,00 257 600,00 257 600,00

294 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300L5191 600 257 600,00 257 600,00 257 600,00
295 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300L5191 610 257 600,00 257 600,00 257 600,00
296 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 

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

812 0801 06300S4880 70 000,00 70 000,00 70 000,00

297 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
298 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
299 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 063A255195 100 000,00 0,00 0,00

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0801 063A255195 300 100 000,00 0,00 0,00
301 Премии и гранты 812 0801 063A255195 350 100 000,00 0,00 0,00
302 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 063A255196 200 000,00 0,00 0,00

303 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 063A255196 600 200 000,00 0,00 0,00
304 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 063A255196 610 200 000,00 0,00 0,00
305 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0801 0900000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00
306 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского рай-

она»
812 0801 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

307 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив-
ных граждан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений 
и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

812 0801 0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

308 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
309 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)
812 0801 0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

310 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 5 321 600,00 5 655 807,56 5 348 250,15
311 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
312 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
313 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
314 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в 

рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района
812 1001 7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

315 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
316 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
317 Социальное обеспечение населения 812 1003 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
318 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
319 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
320 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 

молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 1003 08200L4970 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15

321 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 08200L4970 300 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
322 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 08200L4970 320 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
323 Охрана семьи и детства 812 1004 0,00 0,00 1 420 900,00
324 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1004 0200000000 0,00 0,00 1 420 900,00
325 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-

ния Ачинского района»
812 1004 0230000000 0,00 0,00 1 420 900,00

326 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 1004 0230075870 0,00 0,00 1 420 900,00

327 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 1004 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00
328 Бюджетные инвестиции 812 1004 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00
329 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00
330 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00
331 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00
332 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-

дан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 1006 7210002890 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

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

812 1006 7210002890 100 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

334 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 120 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00
335 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00
336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00
337 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 22 148 110,00 17 460 300,00 17 492 300,00
338 Физическая культура 812 1101 10 417 010,00 10 411 800,00 10 411 800,00
339 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 10 417 010,00 10 411 800,00 10 411 800,00
340 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 

районе»
812 1101 0720000000 10 417 010,00 10 411 800,00 10 411 800,00

341 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1101 0720027240 418 210,00 0,00 0,00

342 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720027240 600 418 210,00 0,00 0,00
343 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720027240 610 418 210,00 0,00 0,00
344 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 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

345 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
346 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
347 Массовый спорт 812 1102 11 731 100,00 7 048 500,00 7 080 500,00
348 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 11 731 100,00 7 048 500,00 7 080 500,00
349 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 

районе»
812 1102 0710000000 11 731 100,00 7 048 500,00 7 080 500,00

350 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 1102 0710027240 420 800,00 0,00 0,00

351 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710027240 600 420 800,00 0,00 0,00
352 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710027240 610 420 800,00 0,00 0,00
353 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710074180 205 800,00 0,00 0,00

354 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710074180 600 205 800,00 0,00 0,00
355 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710074180 610 205 800,00 0,00 0,00
356 Расходы за счет средств краевого бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие мас-

совой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710078450 4 000 000,00 0,00 0,00

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710078450 600 4 000 000,00 0,00 0,00
358 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710078450 610 4 000 000,00 0,00 0,00
359 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 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710080610 600 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
361 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710080610 610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
362 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-

та, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

812 1102 0710089110 100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

364 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1102 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00
365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00
366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00
367 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
370 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпро-

граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
812 1102 07100S4200 56 000,00 0,00 32 000,00

371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 07100S4200 600 56 000,00 0,00 32 000,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)
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372 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 07100S4200 610 56 000,00 0,00 32 000,00
373 Ачинский районный Совет депутатов 844 7 119 590,00 6 948 100,00 6 948 100,00
374 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 7 119 590,00 6 948 100,00 6 948 100,00
375 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 5 142 890,00 5 209 700,00 5 209 700,00
376 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 5 142 890,00 5 209 700,00 5 209 700,00
377 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 5 142 890,00 5 209 700,00 5 209 700,00
378 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов
844 0103 7110027240 43 890,00 0,00 0,00

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

844 0103 7110027240 100 43 890,00 0,00 0,00

380 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110027240 120 43 890,00 0,00 0,00
381 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 

районного Совета депутатов
844 0103 7110080120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

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

844 0103 7110080120 100 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

383 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
384 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
844 0103 7110080210 2 968 300,00 3 189 700,00 3 189 700,00

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

844 0103 7110080210 100 2 107 800,00 2 329 200,00 2 329 200,00

386 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 120 2 107 800,00 2 329 200,00 2 329 200,00
387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 200 860 500,00 860 500,00 860 500,00
388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 240 860 500,00 860 500,00 860 500,00
389 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-

ного Совета депутатов
844 0103 7110080220 438 900,00 438 900,00 438 900,00

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

844 0103 7110080220 100 438 900,00 438 900,00 438 900,00

391 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080220 120 438 900,00 438 900,00 438 900,00
392 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 844 0106 1 844 900,00 1 606 600,00 1 606 600,00
393 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0106 7100000000 1 844 900,00 1 606 600,00 1 606 600,00
394 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0106 7110000000 1 844 900,00 1 606 600,00 1 606 600,00
395 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
844 0106 7110080210 1 844 900,00 1 606 600,00 1 606 600,00

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

844 0106 7110080210 100 1 647 000,00 1 536 300,00 1 536 300,00

397 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0106 7110080210 120 1 647 000,00 1 536 300,00 1 536 300,00
398 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0106 7110080210 200 195 400,00 70 300,00 70 300,00
399 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0106 7110080210 240 195 400,00 70 300,00 70 300,00
400 Иные бюджетные ассигнования 844 0106 7110080210 800 2 500,00 0,00 0,00
401 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0106 7110080210 850 2 500,00 0,00 0,00
402 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 131 800,00 131 800,00 131 800,00
403 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00
404 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 131 800,00 131 800,00 131 800,00
405 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
844 0113 7110080130 7 800,00 7 800,00 7 800,00

406 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080130 800 7 800,00 7 800,00 7 800,00
407 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080130 850 7 800,00 7 800,00 7 800,00
408 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 74 000,00 74 000,00 74 000,00
409 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080140 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00
410 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080140 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00
411 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
412 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
844 0113 7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

413 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
414 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 1 718 000,00 0,00 0,00
415 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 0100 1 718 000,00 0,00 0,00
416 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций
845 0104 1 718 000,00 0,00 0,00

417 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1300000000 1 718 000,00 0,00 0,00
418 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 0104 1390000000 1 718 000,00 0,00 0,00
419 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
845 0104 1390080210 1 327 000,00 0,00 0,00

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

845 0104 1390080210 100 1 302 000,00 0,00 0,00

421 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390080210 120 1 302 000,00 0,00 0,00
422 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00
423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 0104 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00
424 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 391 000,00 0,00 0,00

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

845 0104 1390090280 100 391 000,00 0,00 0,00

426 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 845 0104 1390090280 120 391 000,00 0,00 0,00
427 Управление образования Администрации Ачинского района 875 441 357 030,77 422 711 940,00 406 010 100,00
428 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 426 281 830,77 407 838 140,00 390 974 400,00
429 Дошкольное образование 875 0701 115 893 654,77 112 879 500,00 112 879 500,00
430 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 115 893 654,77 112 879 500,00 112 879 500,00
431 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000000 115 893 654,77 112 879 500,00 112 879 500,00
432 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0701 0210027240 2 843 070,00 0,00 0,00

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

875 0701 0210027240 100 1 310 260,00 0,00 0,00

434 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210027240 110 1 310 260,00 0,00 0,00
435 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210027240 600 1 532 810,00 0,00 0,00
436 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210027240 610 939 200,00 0,00 0,00
437 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210027240 620 593 610,00 0,00 0,00
438 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 24 640 110,00 23 822 500,00 23 822 500,00

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

875 0701 0210074080 100 8 801 557,00 8 497 647,00 8 497 647,00

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210074080 110 8 801 557,00 8 497 647,00 8 497 647,00
441 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210074080 600 15 838 553,00 15 324 853,00 15 324 853,00
442 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210074080 610 9 511 039,00 9 197 159,00 9 197 159,00
443 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210074080 620 6 327 514,00 6 127 694,00 6 127 694,00
444 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 37 975 300,00 37 975 300,00 37 975 300,00

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

875 0701 0210075880 100 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

446 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210075880 110 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00
447 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 200 226 085,00 226 085,00 226 085,00
448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 240 226 085,00 226 085,00 226 085,00
449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210075880 600 26 085 201,00 26 085 201,00 26 085 201,00
450 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210075880 610 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00
451 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210075880 620 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00
452 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 47 225 100,00 49 837 000,00 49 837 000,00

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

875 0701 0210080610 100 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р
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454 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210080610 110 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00
455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 200 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 240 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00
457 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210080610 600 28 055 800,00 29 508 700,00 29 508 700,00
458 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210080610 610 18 188 700,00 18 988 700,00 18 988 700,00
459 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210080610 620 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00
460 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088100 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
463 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088110 1 172 140,77 0,00 0,00

464 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088110 600 1 172 140,77 0,00 0,00
465 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088110 610 1 172 140,77 0,00 0,00
466 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 712 457,00 0,00 0,00

467 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088300 600 712 457,00 0,00 0,00
468 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088300 610 712 457,00 0,00 0,00
469 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 

работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 02100S8400 80 777,00 0,00 0,00

470 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 02100S8400 200 31 817,00 0,00 0,00
471 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 02100S8400 240 31 817,00 0,00 0,00
472 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 02100S8400 600 48 960,00 0,00 0,00
473 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 02100S8400 610 48 960,00 0,00 0,00
474 Общее образование 875 0702 279 409 166,00 265 328 900,00 248 383 100,00
475 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 279 398 166,00 265 328 900,00 248 383 100,00
476 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000000 279 398 166,00 265 328 900,00 248 383 100,00
477 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210015980 3 600 000,00 0,00 0,00

478 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00
479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00
480 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00
481 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00
482 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210027240 2 972 600,00 0,00 0,00

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

875 0702 0210027240 100 1 787 900,00 0,00 0,00

484 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210027240 110 1 787 900,00 0,00 0,00
485 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210027240 600 1 184 700,00 0,00 0,00
486 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210027240 610 1 184 700,00 0,00 0,00
487 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-

низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 0,00

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

875 0702 0210053030 100 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00

489 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210053030 110 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
490 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210053030 600 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
491 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210053030 610 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
492 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 пер-
сонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210074090 20 394 700,00 17 860 300,00 17 860 300,00

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

875 0702 0210074090 100 10 068 457,00 8 834 737,00 8 834 737,00

494 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210074090 110 10 068 457,00 8 834 737,00 8 834 737,00
495 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 200 242 565,00 242 565,00 242 565,00
496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 240 242 565,00 242 565,00 242 565,00
497 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210074090 600 10 083 678,00 8 782 998,00 8 782 998,00
498 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210074090 610 10 083 678,00 8 782 998,00 8 782 998,00
499 Расходы за счет средств краевой субсидии на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законода-

тельства в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0210075630 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

500 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 200 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00
501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 240 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00
502 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075630 600 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00
503 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075630 610 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00
504 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 140 082 300,00 140 082 300,00 140 082 300,00

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

875 0702 0210075640 100 80 240 868,00 80 240 868,00 80 240 868,00

506 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210075640 110 80 240 868,00 80 240 868,00 80 240 868,00
507 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 200 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00
508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 240 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00
509 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075640 600 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00
510 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075640 610 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00
511 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 83 637 862,00 86 883 500,00 86 883 300,00

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

875 0702 0210080610 100 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00

513 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210080610 110 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00
514 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 200 29 421 462,00 31 317 100,00 31 316 900,00
515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 240 29 421 462,00 31 317 100,00 31 316 900,00
516 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210080610 600 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00
517 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210080610 610 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00
518 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 2 696 838,00 0,00 0,00

519 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 200 2 068 938,00 0,00 0,00
520 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088300 240 2 068 938,00 0,00 0,00
521 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210088300 600 627 900,00 0,00 0,00
522 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210088300 610 627 900,00 0,00 0,00
523 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 02100S5630 23 300,00 0,00 0,00

524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 200 23 300,00 0,00 0,00
525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5630 240 23 300,00 0,00 0,00
526 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и до-

полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 0702 02100S5980 36 366,00 0,00 0,00

527 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5980 200 18 183,00 0,00 0,00
528 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 02100S5980 240 18 183,00 0,00 0,00
529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 02100S5980 600 18 183,00 0,00 0,00
530 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 02100S5980 610 18 183,00 0,00 0,00
531 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 021E151690 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00

532 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 200 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00
533 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 240 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00
534 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 021E452100 26 700,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р
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535 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E452100 200 26 700,00 0,00 0,00
536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E452100 240 26 700,00 0,00 0,00
537 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 11 000,00 0,00 0,00
538 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-

тории Ачинского района»
875 0702 1020000000 11 000,00 0,00 0,00

539 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 0702 102R373980 11 000,00 0,00 0,00

540 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 200 11 000,00 0,00 0,00
541 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 240 11 000,00 0,00 0,00
542 Дополнительное образование детей 875 0703 15 233 800,00 14 773 540,00 14 855 600,00
543 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 15 233 800,00 14 773 540,00 14 855 600,00
544 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 15 233 800,00 14 773 540,00 14 855 600,00
545 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0703 0210027240 302 580,00 0,00 0,00

546 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210027240 600 302 580,00 0,00 0,00
547 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210027240 610 302 580,00 0,00 0,00
548 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 11 226 200,00 10 991 900,00 10 991 900,00

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

875 0703 0210075640 100 6 260 150,00 6 084 610,00 6 084 610,00

550 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0210075640 110 6 260 150,00 6 084 610,00 6 084 610,00
551 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210075640 600 4 966 050,00 4 907 290,00 4 907 290,00
552 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210075640 610 4 966 050,00 4 907 290,00 4 907 290,00
553 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 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00

554 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080610 600 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00
555 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080610 610 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00
556 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0703 0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

557 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00
558 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
559 Субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00
560 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)
875 0703 0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

561 Иные бюджетные ассигнования 875 0703 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00
562 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
875 0703 0210080630 810 37 860,00 39 260,00 61 080,00

563 Молодежная политика 875 0707 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00
564 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000000 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00
565 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0210000000 3 353 500,00 3 095 000,00 3 095 000,00
566 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 2 294 200,00 2 294 200,00 2 294 200,00

567 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 200 731 145,00 731 145,00 731 145,00
568 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210076490 240 731 145,00 731 145,00 731 145,00
569 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210076490 300 640 280,00 640 280,00 640 280,00
570 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210076490 320 640 280,00 640 280,00 640 280,00
571 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0707 0210076490 600 922 775,00 922 775,00 922 775,00
572 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0210076490 610 922 775,00 922 775,00 922 775,00
573 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 740 400,00 800 800,00 800 800,00

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

875 0707 0210087710 100 300 800,00 300 800,00 300 800,00

575 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0210087710 110 300 800,00 300 800,00 300 800,00
576 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 200 439 600,00 500 000,00 500 000,00
577 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210087710 240 439 600,00 500 000,00 500 000,00
578 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0707 0210088120 318 900,00 0,00 0,00

579 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 200 168 520,00 0,00 0,00
580 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0210088120 240 168 520,00 0,00 0,00
581 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0210088120 300 150 380,00 0,00 0,00
582 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0210088120 320 150 380,00 0,00 0,00
583 Другие вопросы в области образования 875 0709 12 391 710,00 11 761 200,00 11 761 200,00
584 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 12 391 710,00 11 761 200,00 11 761 200,00
585 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 

образования Ачинского района»
875 0709 0240000000 12 391 710,00 11 761 200,00 11 761 200,00

586 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240027240 762 210,00 0,00 0,00

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

875 0709 0240027240 100 762 210,00 0,00 0,00

588 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240027240 110 762 210,00 0,00 0,00
589 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240080210 7 095 900,00 7 227 600,00 7 227 600,00

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

875 0709 0240080210 100 6 855 900,00 6 987 600,00 6 987 600,00

591 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 120 6 855 900,00 6 987 600,00 6 987 600,00
592 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 200 240 000,00 240 000,00 240 000,00
593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 240 240 000,00 240 000,00 240 000,00
594 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240080610 4 423 600,00 4 423 600,00 4 423 600,00

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

875 0709 0240080610 100 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

596 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240080610 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00
597 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00
598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00
599 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

600 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00
601 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00
602 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 15 075 200,00 14 873 800,00 15 035 700,00
603 Социальное обеспечение населения 875 1003 14 827 400,00 14 544 200,00 14 706 100,00
604 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 14 827 400,00 14 544 200,00 14 706 100,00
605 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 14 827 400,00 14 544 200,00 14 706 100,00
606 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 92 200,00 92 200,00 92 200,00

607 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 200 19 220,00 19 220,00 19 220,00
608 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 240 19 220,00 19 220,00 19 220,00
609 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075540 600 72 980,00 72 980,00 72 980,00
610 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075540 610 41 300,00 41 300,00 41 300,00
611 Субсидии автономным учреждениям 875 1003 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00
612 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 7 495 800,00 7 495 800,00 7 495 800,00

613 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
614 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
615 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1003 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00
616 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1003 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00
617 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
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618 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
619 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования Ачинского района»

875 1003 02100L3040 7 239 400,00 6 956 200,00 7 118 100,00

620 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 200 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 240 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
622 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 02100L3040 600 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
623 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 02100L3040 610 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
624 Охрана семьи и детства 875 1004 247 800,00 329 600,00 329 600,00
625 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00
626 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000000 247 800,00 329 600,00 329 600,00
627 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 247 800,00 329 600,00 329 600,00

628 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00
629 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00
630 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00
631 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00
632 финансовое управление администрации Ачинского района 891 81 439 820,00 75 599 620,00 75 647 320,00
633 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 9 393 740,00 9 468 440,00 9 412 440,00
634 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 9 313 840,00 9 388 540,00 9 332 540,00
635 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 9 313 840,00 9 388 540,00 9 332 540,00
636 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-

ниципальными финансами»
891 0106 1430000000 9 313 840,00 9 388 540,00 9 332 540,00

637 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430080210 8 589 300,00 8 664 000,00 8 608 000,00

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

891 0106 1430080210 100 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00

639 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 120 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
640 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00
641 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00
642 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 724 540,00 724 540,00 724 540,00

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

891 0106 1430090280 100 724 540,00 724 540,00 724 540,00

644 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 120 724 540,00 724 540,00 724 540,00
645 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 79 900,00 79 900,00 79 900,00
646 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 79 900,00 79 900,00 79 900,00
647 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 79 900,00 79 900,00 79 900,00
648 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 0113 7310075140 79 900,00 79 900,00 79 900,00

649 Межбюджетные трансферты 891 0113 7310075140 500 79 900,00 79 900,00 79 900,00
650 Субвенции 891 0113 7310075140 530 79 900,00 79 900,00 79 900,00
651 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
652 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
653 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
654 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
655 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-

ления администрации Ачинского района
891 0203 7310051180 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00

656 Межбюджетные трансферты 891 0203 7310051180 500 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
657 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
658 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
659 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 891 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
660 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 0310 0500000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
661 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения 

и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
891 0310 0510000000 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

662 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 0310 0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

663 Межбюджетные трансферты 891 0310 0510074120 500 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
664 Иные межбюджетные трансферты 891 0310 0510074120 540 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
665 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
666 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
667 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 0409 1000000000 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
668 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы на территории Ачинского района»
891 0409 1010000000 3 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

669 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание дорожных фондов на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010082040 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

670 Межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
671 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
672 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на погашение задолженности 2021 года по обустройству участков улично-дорожной сети 

вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 0409 1010082090 1 000 000,00 0,00 0,00

673 Межбюджетные трансферты 891 0409 1010082090 500 1 000 000,00 0,00 0,00
674 Иные межбюджетные трансферты 891 0409 1010082090 540 1 000 000,00 0,00 0,00
675 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 122 220,00 0,00 0,00
676 Благоустройство 891 0503 122 220,00 0,00 0,00
677 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0600000000 122 220,00 0,00 0,00
678 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 891 0503 0610000000 122 220,00 0,00 0,00
679 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы 

«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
891 0503 06100L2990 122 220,00 0,00 0,00

680 Межбюджетные трансферты 891 0503 06100L2990 500 122 220,00 0,00 0,00
681 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 06100L2990 540 122 220,00 0,00 0,00
682 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00
683 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00
684 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00
685 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1420000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00
686 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муници-

пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 1301 1420080910 75 000,00 60 000,00 56 000,00

687 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1420080910 700 75 000,00 60 000,00 56 000,00
688 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 75 000,00 60 000,00 56 000,00
689 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 64 092 660,00 59 215 380,00 59 215 380,00
690 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00
691 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00
692 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 30 345 900,00 26 852 700,00 26 852 700,00

693 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 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

694 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
695 Дотации 891 1401 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
696 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-

фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410082010 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

697 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
698 Дотации 891 1401 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
699 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 33 746 760,00 32 362 680,00 32 362 680,00
700 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 32 350 460,00 32 362 680,00 32 362 680,00
701 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 32 350 460,00 32 362 680,00 32 362 680,00
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702 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082020 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00

703 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 500 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00
704 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00
705 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание усло-

вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410082080 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

706 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
707 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
708 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 1403 7300000000 1 396 300,00 0,00 0,00
709 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 1403 7310000000 1 396 300,00 0,00 0,00
710 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц, в рамках 

непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края
891 1403 7310088110 1 396 300,00 0,00 0,00

711 Межбюджетные трансферты 891 1403 7310088110 500 1 396 300,00 0,00 0,00
712 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 7310088110 540 1 396 300,00 0,00 0,00
713 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 36 119 733,14 28 250 000,00 28 250 000,00
714 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 36 119 733,14 28 250 000,00 28 250 000,00
715 Коммунальное хозяйство 899 0502 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00
716 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
899 0502 0400000000 24 043 686,00 17 277 400,00 17 277 400,00

717 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 6 766 286,00 0,00 0,00

718 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского рай-
она» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 0502 0410085580 6 766 286,00 0,00 0,00

719 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 200 6 766 286,00 0,00 0,00
720 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 240 6 766 286,00 0,00 0,00
721 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности»
899 0502 0490000000 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

722 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 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

723 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0490075700 800 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00
724 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
899 0502 0490075700 810 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

725 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 12 076 047,14 10 972 600,00 10 972 600,00
726 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
899 0505 0400000000 12 076 047,14 10 972 600,00 10 972 600,00

727 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 0505 0410000000 147 600,00 0,00 0,00

728 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, 
а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 04100S5710 147 600,00 0,00 0,00

729 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 200 147 600,00 0,00 0,00
730 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 04100S5710 240 147 600,00 0,00 0,00
731 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-

ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
899 0505 0440000000 11 928 447,14 10 972 600,00 10 972 600,00

732 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440027240 772 330,00 0,00 0,00

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

899 0505 0440027240 100 772 330,00 0,00 0,00

734 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440027240 110 772 330,00 0,00 0,00
735 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0440080610 11 156 117,14 10 972 600,00 10 972 600,00

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

899 0505 0440080610 100 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

737 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
738 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 200 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
739 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 240 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
740 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00
741 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00
742 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 10 000 000,00 20 000 000,00
743 ВСЕГО: 795 006 297,83 756 703 337,56 750 174 012,15

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма              на 
2022 год

Сумма              на 
2023 год

Сумма              на 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 443 230 630,77 424 596 540,00 409 315 600,00
2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 428 954 320,77 410 950 740,00 394 248 900,00
3 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210015980 3 600 000,00 0,00 0,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 200 1 800 000,00 0,00 0,00
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210015980 240 1 800 000,00 0,00 0,00
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 240 0700 1 800 000,00 0,00 0,00
7 Общее образование 0210015980 240 0702 1 800 000,00 0,00 0,00
8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210015980 600 1 800 000,00 0,00 0,00
9 Субсидии бюджетным учреждениям 0210015980 610 1 800 000,00 0,00 0,00
10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210015980 610 0700 1 800 000,00 0,00 0,00
11 Общее образование 0210015980 610 0702 1 800 000,00 0,00 0,00
12 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210027240 6 118 250,00 0,00 0,00

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

0210027240 100 3 098 160,00 0,00 0,00

14 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210027240 110 3 098 160,00 0,00 0,00
15 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 110 0700 3 098 160,00 0,00 0,00
16 Дошкольное образование 0210027240 110 0701 1 310 260,00 0,00 0,00
17 Общее образование 0210027240 110 0702 1 787 900,00 0,00 0,00
18 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210027240 600 3 020 090,00 0,00 0,00
19 Субсидии бюджетным учреждениям 0210027240 610 2 426 480,00 0,00 0,00
20 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 610 0700 2 426 480,00 0,00 0,00
21 Дошкольное образование 0210027240 610 0701 939 200,00 0,00 0,00
22 Общее образование 0210027240 610 0702 1 184 700,00 0,00 0,00
23 Дополнительное образование детей 0210027240 610 0703 302 580,00 0,00 0,00
24 Субсидии автономным учреждениям 0210027240 620 593 610,00 0,00 0,00
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210027240 620 0700 593 610,00 0,00 0,00
26 Дошкольное образование 0210027240 620 0701 593 610,00 0,00 0,00
27 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210053030 16 873 900,00 16 873 900,00 0,00

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210053030 100 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210053030 110 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
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30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 110 0700 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
31 Общее образование 0210053030 110 0702 10 194 640,00 10 194 640,00 0,00
32 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210053030 600 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
33 Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 610 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210053030 610 0700 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
35 Общее образование 0210053030 610 0702 6 679 260,00 6 679 260,00 0,00
36 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074080 24 640 110,00 23 822 500,00 23 822 500,00

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210074080 100 8 801 557,00 8 497 647,00 8 497 647,00

38 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 8 801 557,00 8 497 647,00 8 497 647,00
39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 8 801 557,00 8 497 647,00 8 497 647,00
40 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 8 801 557,00 8 497 647,00 8 497 647,00
41 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600 15 838 553,00 15 324 853,00 15 324 853,00
42 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 9 511 039,00 9 197 159,00 9 197 159,00
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 9 511 039,00 9 197 159,00 9 197 159,00
44 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 9 511 039,00 9 197 159,00 9 197 159,00
45 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 6 327 514,00 6 127 694,00 6 127 694,00
46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 0700 6 327 514,00 6 127 694,00 6 127 694,00
47 Дошкольное образование 0210074080 620 0701 6 327 514,00 6 127 694,00 6 127 694,00
48 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074090 20 394 700,00 17 860 300,00 17 860 300,00

49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210074090 100 10 068 457,00 8 834 737,00 8 834 737,00

50 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 10 068 457,00 8 834 737,00 8 834 737,00
51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 10 068 457,00 8 834 737,00 8 834 737,00
52 Общее образование 0210074090 110 0702 10 068 457,00 8 834 737,00 8 834 737,00
53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 200 242 565,00 242 565,00 242 565,00
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 240 242 565,00 242 565,00 242 565,00
55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 240 0700 242 565,00 242 565,00 242 565,00
56 Общее образование 0210074090 240 0702 242 565,00 242 565,00 242 565,00
57 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 600 10 083 678,00 8 782 998,00 8 782 998,00
58 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 10 083 678,00 8 782 998,00 8 782 998,00
59 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 0700 10 083 678,00 8 782 998,00 8 782 998,00
60 Общее образование 0210074090 610 0702 10 083 678,00 8 782 998,00 8 782 998,00
61 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-

тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 92 200,00 92 200,00 92 200,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 19 220,00 19 220,00 19 220,00
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 19 220,00 19 220,00 19 220,00
64 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 19 220,00 19 220,00 19 220,00
65 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 19 220,00 19 220,00 19 220,00
66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600 72 980,00 72 980,00 72 980,00
67 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 41 300,00 41 300,00 41 300,00
68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 41 300,00 41 300,00 41 300,00
69 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 41 300,00 41 300,00 41 300,00
70 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 31 680,00 31 680,00 31 680,00
71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 620 1000 31 680,00 31 680,00 31 680,00
72 Социальное обеспечение населения 0210075540 620 1003 31 680,00 31 680,00 31 680,00
73 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 247 800,00 329 600,00 329 600,00

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 4 900,00 6 500,00 6 500,00
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 4 900,00 6 500,00 6 500,00
76 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 4 900,00 6 500,00 6 500,00
77 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 4 900,00 6 500,00 6 500,00
78 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 242 900,00 323 100,00 323 100,00
79 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 242 900,00 323 100,00 323 100,00
80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 242 900,00 323 100,00 323 100,00
81 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 242 900,00 323 100,00 323 100,00
82 Расходы за счет средств краевой субсидии на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210075630 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 200 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 240 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00
85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 240 0700 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00
86 Общее образование 0210075630 240 0702 2 300 000,00 0,00 1 000 000,00
87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075630 600 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00
88 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075630 610 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00
89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 610 0700 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00
90 Общее образование 0210075630 610 0702 0,00 2 300 000,00 1 300 000,00
91 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 151 308 500,00 151 074 200,00 151 074 200,00

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210075640 100 86 501 018,00 86 325 478,00 86 325 478,00

93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 86 501 018,00 86 325 478,00 86 325 478,00
94 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 86 501 018,00 86 325 478,00 86 325 478,00
95 Общее образование 0210075640 110 0702 80 240 868,00 80 240 868,00 80 240 868,00
96 Дополнительное образование детей 0210075640 110 0703 6 260 150,00 6 084 610,00 6 084 610,00
97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00
98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00
99 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00
100 Общее образование 0210075640 240 0702 3 842 500,00 3 842 500,00 3 842 500,00
101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 600 60 964 982,00 60 906 222,00 60 906 222,00
102 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 60 964 982,00 60 906 222,00 60 906 222,00
103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 0700 60 964 982,00 60 906 222,00 60 906 222,00
104 Общее образование 0210075640 610 0702 55 998 932,00 55 998 932,00 55 998 932,00
105 Дополнительное образование детей 0210075640 610 0703 4 966 050,00 4 907 290,00 4 907 290,00
106 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» му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 7 495 800,00 7 495 800,00 7 495 800,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
109 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
110 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 4 474 840,00 3 778 450,00 3 778 450,00
111 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 110 810,00 110 820,00 110 820,00
112 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075660 320 110 810,00 110 820,00 110 820,00
113 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 320 1000 110 810,00 110 820,00 110 820,00
114 Социальное обеспечение населения 0210075660 320 1003 110 810,00 110 820,00 110 820,00
115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 600 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
116 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
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117 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 1000 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
118 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 1003 2 910 150,00 3 606 530,00 3 606 530,00
119 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 37 975 300,00 37 975 300,00 37 975 300,00

120 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210075880 100 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00

121 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00
122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00
123 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 11 664 014,00 11 664 014,00 11 664 014,00
124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 226 085,00 226 085,00 226 085,00
125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 226 085,00 226 085,00 226 085,00
126 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 226 085,00 226 085,00 226 085,00
127 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 226 085,00 226 085,00 226 085,00
128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600 26 085 201,00 26 085 201,00 26 085 201,00
129 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00
130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00
131 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 15 306 989,00 15 306 989,00 15 306 989,00
132 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00
133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 0700 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00
134 Дошкольное образование 0210075880 620 0701 10 778 212,00 10 778 212,00 10 778 212,00
135 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210076490 2 294 200,00 2 294 200,00 2 294 200,00

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 200 731 145,00 731 145,00 731 145,00
137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 240 731 145,00 731 145,00 731 145,00
138 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 240 0700 731 145,00 731 145,00 731 145,00
139 Молодежная политика 0210076490 240 0707 731 145,00 731 145,00 731 145,00
140 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 640 280,00 640 280,00 640 280,00
141 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 320 640 280,00 640 280,00 640 280,00
142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 320 0700 640 280,00 640 280,00 640 280,00
143 Молодежная политика 0210076490 320 0707 640 280,00 640 280,00 640 280,00
144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 600 922 775,00 922 775,00 922 775,00
145 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 922 775,00 922 775,00 922 775,00
146 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 610 0700 922 775,00 922 775,00 922 775,00
147 Молодежная политика 0210076490 610 0707 922 775,00 922 775,00 922 775,00
148 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080610 131 917 782,00 137 775 320,00 137 775 120,00

149 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210080610 100 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00

150 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00
151 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 38 214 900,00 38 214 900,00 38 214 900,00
152 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 948 300,00 11 948 300,00 11 948 300,00
153 Общее образование 0210080610 110 0702 26 266 600,00 26 266 600,00 26 266 600,00
154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 36 642 462,00 39 697 100,00 39 696 900,00
155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 36 642 462,00 39 697 100,00 39 696 900,00
156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 36 642 462,00 39 697 100,00 39 696 900,00
157 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 7 221 000,00 8 380 000,00 8 380 000,00
158 Общее образование 0210080610 240 0702 29 421 462,00 31 317 100,00 31 316 900,00
159 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080610 600 57 060 420,00 59 863 320,00 59 863 320,00
160 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610 47 193 320,00 49 343 320,00 49 343 320,00
161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 610 0700 47 193 320,00 49 343 320,00 49 343 320,00
162 Дошкольное образование 0210080610 610 0701 18 188 700,00 18 988 700,00 18 988 700,00
163 Общее образование 0210080610 610 0702 27 949 800,00 29 299 800,00 29 299 800,00
164 Дополнительное образование детей 0210080610 610 0703 1 054 820,00 1 054 820,00 1 054 820,00
165 Субсидии автономным учреждениям 0210080610 620 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00
166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 620 0700 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00
167 Дошкольное образование 0210080610 620 0701 9 867 100,00 10 520 000,00 10 520 000,00
168 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-

го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080630 2 650 200,00 2 726 820,00 2 808 880,00

169 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080630 600 2 612 340,00 2 687 560,00 2 747 800,00
170 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 610 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 610 0700 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
172 Дополнительное образование детей 0210080630 610 0703 2 536 620,00 2 589 410,00 2 605 280,00
173 Субсидии автономным учреждениям 0210080630 620 37 860,00 58 890,00 81 440,00
174 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 620 0700 37 860,00 58 890,00 81 440,00
175 Дополнительное образование детей 0210080630 620 0703 37 860,00 58 890,00 81 440,00
176 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)
0210080630 630 37 860,00 39 260,00 61 080,00

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 630 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00
178 Дополнительное образование детей 0210080630 630 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00
179 Иные бюджетные ассигнования 0210080630 800 37 860,00 39 260,00 61 080,00
180 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0210080630 810 37 860,00 39 260,00 61 080,00
181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 810 0700 37 860,00 39 260,00 61 080,00
182 Дополнительное образование детей 0210080630 810 0703 37 860,00 39 260,00 61 080,00
183 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 740 400,00 800 800,00 800 800,00

184 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210087710 100 300 800,00 300 800,00 300 800,00

185 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 300 800,00 300 800,00 300 800,00
186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 300 800,00 300 800,00 300 800,00
187 Молодежная политика 0210087710 110 0707 300 800,00 300 800,00 300 800,00
188 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 439 600,00 500 000,00 500 000,00
189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 439 600,00 500 000,00 500 000,00
190 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 439 600,00 500 000,00 500 000,00
191 Молодежная политика 0210087710 240 0707 439 600,00 500 000,00 500 000,00
192 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088100 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00

193 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
195 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
196 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 1 244 700,00 1 244 700,00 1 244 700,00
197 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-

ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088110 1 172 140,77 0,00 0,00

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088110 600 1 172 140,77 0,00 0,00
199 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088110 610 1 172 140,77 0,00 0,00
200 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 610 0700 1 172 140,77 0,00 0,00
201 Дошкольное образование 0210088110 610 0701 1 172 140,77 0,00 0,00
202 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088120 318 900,00 0,00 0,00

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 200 168 520,00 0,00 0,00
204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 240 168 520,00 0,00 0,00
205 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 240 0700 168 520,00 0,00 0,00
206 Молодежная политика 0210088120 240 0707 168 520,00 0,00 0,00
207 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210088120 300 150 380,00 0,00 0,00
208 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210088120 320 150 380,00 0,00 0,00
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209 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 320 0700 150 380,00 0,00 0,00
210 Молодежная политика 0210088120 320 0707 150 380,00 0,00 0,00
211 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 3 409 295,00 0,00 0,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 200 2 068 938,00 0,00 0,00
213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 240 2 068 938,00 0,00 0,00
214 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 240 0700 2 068 938,00 0,00 0,00
215 Общее образование 0210088300 240 0702 2 068 938,00 0,00 0,00
216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088300 600 1 340 357,00 0,00 0,00
217 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088300 610 1 340 357,00 0,00 0,00
218 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 610 0700 1 340 357,00 0,00 0,00
219 Дошкольное образование 0210088300 610 0701 712 457,00 0,00 0,00
220 Общее образование 0210088300 610 0702 627 900,00 0,00 0,00
221 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
02100L3040 7 239 400,00 6 956 200,00 7 118 100,00

222 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 200 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 240 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
224 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 240 1000 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
225 Социальное обеспечение населения 02100L3040 240 1003 4 216 210,86 3 959 560,00 4 051 770,00
226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 600 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
227 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
228 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 610 1000 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
229 Социальное обеспечение населения 02100L3040 610 1003 3 023 189,14 2 996 640,00 3 066 330,00
230 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
02100S5630 23 300,00 0,00 0,00

231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 200 23 300,00 0,00 0,00
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 240 23 300,00 0,00 0,00
233 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 240 0700 23 300,00 0,00 0,00
234 Общее образование 02100S5630 240 0702 23 300,00 0,00 0,00
235 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5980 36 366,00 0,00 0,00

236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5980 200 18 183,00 0,00 0,00
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5980 240 18 183,00 0,00 0,00
238 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 240 0700 18 183,00 0,00 0,00
239 Общее образование 02100S5980 240 0702 18 183,00 0,00 0,00
240 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S5980 600 18 183,00 0,00 0,00
241 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5980 610 18 183,00 0,00 0,00
242 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5980 610 0700 18 183,00 0,00 0,00
243 Общее образование 02100S5980 610 0702 18 183,00 0,00 0,00
244 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400 80 777,00 0,00 0,00

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 200 31 817,00 0,00 0,00
246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S8400 240 31 817,00 0,00 0,00
247 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 240 0700 31 817,00 0,00 0,00
248 Дошкольное образование 02100S8400 240 0701 31 817,00 0,00 0,00
249 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100S8400 600 48 960,00 0,00 0,00
250 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 610 48 960,00 0,00 0,00
251 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 610 0700 48 960,00 0,00 0,00
252 Дошкольное образование 02100S8400 610 0701 48 960,00 0,00 0,00
253 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

021E151690 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00

254 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 200 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00
255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 240 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00
256 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 240 0700 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00
257 Общее образование 021E151690 240 0702 6 753 600,00 1 328 900,00 1 257 200,00
258 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрограммы «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
021E452100 26 700,00 0,00 0,00

259 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 200 26 700,00 0,00 0,00
260 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E452100 240 26 700,00 0,00 0,00
261 ОБРАЗОВАНИЕ 021E452100 240 0700 26 700,00 0,00 0,00
262 Общее образование 021E452100 240 0702 26 700,00 0,00 0,00
263 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
0230000000 1 884 600,00 1 884 600,00 3 305 500,00

264 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 1 880 500,00 1 880 500,00 1 880 500,00

265 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0230075520 100 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00

266 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00
267 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00
268 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 1 341 731,00 1 341 731,00 1 341 731,00
269 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 538 769,00 538 769,00 538 769,00
270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 538 769,00 538 769,00 538 769,00
271 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 538 769,00 538 769,00 538 769,00
272 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 538 769,00 538 769,00 538 769,00
273 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0230075870 0,00 0,00 1 420 900,00

274 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230075870 400 0,00 0,00 1 420 900,00
275 Бюджетные инвестиции 0230075870 410 0,00 0,00 1 420 900,00
276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 410 1000 0,00 0,00 1 420 900,00
277 Охрана семьи и детства 0230075870 410 1004 0,00 0,00 1 420 900,00
278 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и стар-

ше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230078460 4 100,00 4 100,00 4 100,00

279 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0230078460 100 4 000,00 4 000,00 4 000,00

280 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230078460 120 4 000,00 4 000,00 4 000,00
281 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 120 0700 4 000,00 4 000,00 4 000,00
282 Другие вопросы в области образования 0230078460 120 0709 4 000,00 4 000,00 4 000,00
283 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 200 100,00 100,00 100,00
284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 240 100,00 100,00 100,00
285 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 240 0700 100,00 100,00 100,00
286 Другие вопросы в области образования 0230078460 240 0709 100,00 100,00 100,00
287 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-

ния Ачинского района»
0240000000 12 391 710,00 11 761 200,00 11 761 200,00

288 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0240027240 762 210,00 0,00 0,00

289 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240027240 100 762 210,00 0,00 0,00

290 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240027240 110 762 210,00 0,00 0,00
291 ОБРАЗОВАНИЕ 0240027240 110 0700 762 210,00 0,00 0,00
292 Другие вопросы в области образования 0240027240 110 0709 762 210,00 0,00 0,00
293 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240080210 7 095 900,00 7 227 600,00 7 227 600,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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294 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240080210 100 6 855 900,00 6 987 600,00 6 987 600,00

295 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 6 855 900,00 6 987 600,00 6 987 600,00
296 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 6 855 900,00 6 987 600,00 6 987 600,00
297 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 6 855 900,00 6 987 600,00 6 987 600,00
298 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 240 000,00 240 000,00 240 000,00
299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 240 000,00 240 000,00 240 000,00
300 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 240 000,00 240 000,00 240 000,00
301 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 240 000,00 240 000,00 240 000,00
302 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240080610 4 423 600,00 4 423 600,00 4 423 600,00

303 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0240080610 100 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00
305 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00
306 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00
307 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 243 600,00 243 600,00 243 600,00
308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 243 600,00 243 600,00 243 600,00
309 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 243 600,00 243 600,00 243 600,00
310 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 243 600,00 243 600,00 243 600,00
311 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240087910 110 000,00 110 000,00 110 000,00

312 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00
313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00
314 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 110 000,00 110 000,00 110 000,00
315 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 110 000,00 110 000,00 110 000,00
316 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 41 195 233,14 32 250 000,00 32 250 000,00
317 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 6 913 886,00 0,00 0,00

318 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 6 766 286,00 0,00 0,00

319 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 200 6 766 286,00 0,00 0,00
320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 240 6 766 286,00 0,00 0,00
321 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 240 0500 6 766 286,00 0,00 0,00
322 Коммунальное хозяйство 0410085580 240 0502 6 766 286,00 0,00 0,00
323 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-

мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

04100S5710 147 600,00 0,00 0,00

324 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200 147 600,00 0,00 0,00
325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 240 147 600,00 0,00 0,00
326 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 240 0500 147 600,00 0,00 0,00
327 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 240 0505 147 600,00 0,00 0,00
328 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0440000000 11 928 447,14 10 972 600,00 10 972 600,00

329 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440027240 772 330,00 0,00 0,00

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

0440027240 100 772 330,00 0,00 0,00

331 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440027240 110 772 330,00 0,00 0,00
332 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440027240 110 0500 772 330,00 0,00 0,00
333 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440027240 110 0505 772 330,00 0,00 0,00
334 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0440080610 11 156 117,14 10 972 600,00 10 972 600,00

335 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0440080610 100 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00

336 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
337 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
338 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 9 722 600,00 9 722 600,00 9 722 600,00
339 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
341 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
342 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 1 423 517,14 1 250 000,00 1 250 000,00
343 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 10 000,00 0,00 0,00
344 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 10 000,00 0,00 0,00
345 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 10 000,00 0,00 0,00
346 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 10 000,00 0,00 0,00
347 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0450000000 5 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

348 Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района, в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450085330 1 000 000,00 0,00 0,00

349 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 200 1 000 000,00 0,00 0,00
350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 240 1 000 000,00 0,00 0,00
351 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450085330 240 0600 1 000 000,00 0,00 0,00
352 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450085330 240 0605 1 000 000,00 0,00 0,00
353 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 

Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0450086660 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00

354 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 200 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450086660 240 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
356 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450086660 240 0600 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
357 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450086660 240 0605 4 075 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00
358 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»
0490000000 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

359 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0490075700 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00

360 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00
361 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00
362 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00
363 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 17 277 400,00 17 277 400,00 17 277 400,00
364 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 2 291 800,00 2 291 800,00 2 291 800,00
365 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-

торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510000000 2 281 800,00 2 281 800,00 2 281 800,00

366 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреж-
дение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций»

0510074120 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00

367 Межбюджетные трансферты 0510074120 500 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
368 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
369 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
370 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0510074120 540 0310 1 281 800,00 1 281 800,00 1 281 800,00
371 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-

чайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
374 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
375 Гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

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

0520000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
380 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00
381 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00
382 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 69 252 085,00 66 763 100,00 67 096 032,00
383 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 19 591 420,00 19 194 200,00 19 194 200,00
384 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0610027240 860 000,00 0,00 0,00

385 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610027240 600 860 000,00 0,00 0,00
386 Субсидии бюджетным учреждениям 0610027240 610 860 000,00 0,00 0,00
387 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610027240 610 0800 860 000,00 0,00 0,00
388 Культура 0610027240 610 0801 860 000,00 0,00 0,00
389 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие 

культуры Ачинского района»
0610080610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00

390 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
391 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
392 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
393 Культура 0610080610 610 0801 18 609 200,00 19 194 200,00 19 194 200,00
394 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохране-

ние культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
06100L2990 122 220,00 0,00 0,00

395 Межбюджетные трансферты 06100L2990 500 122 220,00 0,00 0,00
396 Иные межбюджетные трансферты 06100L2990 540 122 220,00 0,00 0,00
397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100L2990 540 0500 122 220,00 0,00 0,00
398 Благоустройство 06100L2990 540 0503 122 220,00 0,00 0,00
399 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 39 716 900,00 39 150 700,00 39 150 700,00
400 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0620027240 1 332 200,00 0,00 0,00

401 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620027240 600 1 332 200,00 0,00 0,00
402 Субсидии бюджетным учреждениям 0620027240 610 1 332 200,00 0,00 0,00
403 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620027240 610 0800 1 332 200,00 0,00 0,00
404 Культура 0620027240 610 0801 1 332 200,00 0,00 0,00
405 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 

«Развитие культуры Ачинского района»
0620080610 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00

406 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00
407 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00
408 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00
409 Культура 0620080610 610 0801 38 384 700,00 39 150 700,00 39 150 700,00
410 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 9 785 465,00 8 259 900,00 8 592 832,00
411 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630027240 270 600,00 0,00 0,00

412 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630027240 600 270 600,00 0,00 0,00
413 Субсидии бюджетным учреждениям 0630027240 610 270 600,00 0,00 0,00
414 ОБРАЗОВАНИЕ 0630027240 610 0700 270 600,00 0,00 0,00
415 Дополнительное образование детей 0630027240 610 0703 270 600,00 0,00 0,00
416 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-

вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630074880 266 800,00 266 800,00 266 800,00

417 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630074880 600 266 800,00 266 800,00 266 800,00
418 Субсидии бюджетным учреждениям 0630074880 610 266 800,00 266 800,00 266 800,00
419 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 610 0800 266 800,00 266 800,00 266 800,00
420 Культура 0630074880 610 0801 266 800,00 266 800,00 266 800,00
421 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630080610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00

422 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
423 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
424 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
425 Дополнительное образование детей 0630080610 610 0703 6 782 200,00 6 888 200,00 6 888 200,00
426 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630088310 0,00 777 300,00 0,00

427 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088310 600 0,00 777 300,00 0,00
428 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088310 610 0,00 777 300,00 0,00
429 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 610 0800 0,00 777 300,00 0,00
430 Культура 0630088310 610 0801 0,00 777 300,00 0,00
431 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
06300L4670 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00

432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L4670 600 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00
433 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L4670 610 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00
434 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 610 0800 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00
435 Культура 06300L4670 610 0801 1 838 265,00 0,00 1 110 232,00
436 Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
06300L5191 257 600,00 257 600,00 257 600,00

437 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L5191 600 257 600,00 257 600,00 257 600,00
438 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L5191 610 257 600,00 257 600,00 257 600,00
439 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5191 610 0800 257 600,00 257 600,00 257 600,00
440 Культура 06300L5191 610 0801 257 600,00 257 600,00 257 600,00
441 Софинансирование за счет средств местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках под-

программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
06300S4880 70 000,00 70 000,00 70 000,00

442 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
443 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
444 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 610 0800 70 000,00 70 000,00 70 000,00
445 Культура 06300S4880 610 0801 70 000,00 70 000,00 70 000,00
446 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
063A255195 100 000,00 0,00 0,00

447 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 063A255195 300 100 000,00 0,00 0,00
448 Премии и гранты 063A255195 350 100 000,00 0,00 0,00
449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255195 350 0800 100 000,00 0,00 0,00
450 Культура 063A255195 350 0801 100 000,00 0,00 0,00
451 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
063A255196 200 000,00 0,00 0,00

452 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 063A255196 600 200 000,00 0,00 0,00
453 Субсидии бюджетным учреждениям 063A255196 610 200 000,00 0,00 0,00
454 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 063A255196 610 0800 200 000,00 0,00 0,00
455 Культура 063A255196 610 0801 200 000,00 0,00 0,00
456 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
457 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00
458 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00
459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00
460 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 240 0100 158 300,00 158 300,00 158 300,00
461 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 240 0113 158 300,00 158 300,00 158 300,00
462 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 22 148 110,00 17 460 300,00 17 492 300,00
463 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 11 731 100,00 7 048 500,00 7 080 500,00
464 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рам-

ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710027240 420 800,00 0,00 0,00

465 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710027240 600 420 800,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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466 Субсидии бюджетным учреждениям 0710027240 610 420 800,00 0,00 0,00
467 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710027240 610 1100 420 800,00 0,00 0,00
468 Массовый спорт 0710027240 610 1102 420 800,00 0,00 0,00
469 Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче-

ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710074180 205 800,00 0,00 0,00

470 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710074180 600 205 800,00 0,00 0,00
471 Субсидии бюджетным учреждениям 0710074180 610 205 800,00 0,00 0,00
472 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 610 1100 205 800,00 0,00 0,00
473 Массовый спорт 0710074180 610 1102 205 800,00 0,00 0,00
474 Расходы за счет средств краевого бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-

зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710078450 4 000 000,00 0,00 0,00

475 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710078450 600 4 000 000,00 0,00 0,00
476 Субсидии бюджетным учреждениям 0710078450 610 4 000 000,00 0,00 0,00
477 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710078450 610 1100 4 000 000,00 0,00 0,00
478 Массовый спорт 0710078450 610 1102 4 000 000,00 0,00 0,00
479 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710080610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00

480 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
481 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
482 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
483 Массовый спорт 0710080610 610 1102 6 298 500,00 6 298 500,00 6 298 500,00
484 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 

в Ачинском районе»
0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

485 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0710089110 100 300 000,00 300 000,00 300 000,00

486 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710089110 120 300 000,00 300 000,00 300 000,00
487 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 120 1100 300 000,00 300 000,00 300 000,00
488 Массовый спорт 0710089110 120 1102 300 000,00 300 000,00 300 000,00
489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00
490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 400 000,00 400 000,00 400 000,00
491 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 400 000,00 400 000,00 400 000,00
492 Массовый спорт 0710089110 240 1102 400 000,00 400 000,00 400 000,00
493 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0710089160 50 000,00 50 000,00 50 000,00

494 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
496 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
497 Массовый спорт 0710089160 240 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00
498 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
07100S4200 56 000,00 0,00 32 000,00

499 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07100S4200 600 56 000,00 0,00 32 000,00
500 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S4200 610 56 000,00 0,00 32 000,00
501 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4200 610 1100 56 000,00 0,00 32 000,00
502 Массовый спорт 07100S4200 610 1102 56 000,00 0,00 32 000,00
503 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 10 417 010,00 10 411 800,00 10 411 800,00
504 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0720027240 418 210,00 0,00 0,00

505 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720027240 600 418 210,00 0,00 0,00
506 Субсидии бюджетным учреждениям 0720027240 610 418 210,00 0,00 0,00
507 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720027240 610 1100 418 210,00 0,00 0,00
508 Физическая культура 0720027240 610 1101 418 210,00 0,00 0,00
509 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0720080610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00

510 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
511 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
512 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 610 1100 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
513 Физическая культура 0720080610 610 1101 9 998 800,00 10 411 800,00 10 411 800,00
514 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 7 604 400,00 7 474 207,56 5 745 750,15
515 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 5 012 400,00 4 548 000,00 4 548 000,00
516 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810027240 348 100,00 0,00 0,00

517 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810027240 600 348 100,00 0,00 0,00
518 Субсидии бюджетным учреждениям 0810027240 610 348 100,00 0,00 0,00
519 ОБРАЗОВАНИЕ 0810027240 610 0700 348 100,00 0,00 0,00
520 Молодежная политика 0810027240 610 0707 348 100,00 0,00 0,00
521 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 478 300,00 407 300,00 407 300,00

522 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 478 300,00 407 300,00 407 300,00
523 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 478 300,00 407 300,00 407 300,00
524 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 478 300,00 407 300,00 407 300,00
525 Молодежная политика 0810074560 610 0707 478 300,00 407 300,00 407 300,00
526 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 

муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810080610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00

527 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
528 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
529 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
530 Молодежная политика 0810080610 610 0707 3 874 700,00 3 874 700,00 3 874 700,00
531 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

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
533 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
534 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 610 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00
535 Молодежная политика 0810087700 610 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00
536 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 

муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810087810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

537 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
538 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00
539 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 100 000,00 100 000,00 100 000,00
540 Молодежная политика 0810087810 610 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00
541 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 20 300,00 0,00 0,00

542 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4540 600 20 300,00 0,00 0,00
543 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4540 610 20 300,00 0,00 0,00
544 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 610 0700 20 300,00 0,00 0,00
545 Молодежная политика 08100S4540 610 0707 20 300,00 0,00 0,00
546 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 96 000,00 96 000,00 96 000,00

547 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00
548 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00
549 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 96 000,00 96 000,00 96 000,00
550 Молодежная политика 08100S4560 610 0707 96 000,00 96 000,00 96 000,00
551 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение 

молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
08100S4570 25 000,00 0,00 0,00

552 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4570 600 25 000,00 0,00 0,00
553 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4570 610 25 000,00 0,00 0,00
554 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4570 610 0700 25 000,00 0,00 0,00
555 Молодежная политика 08100S4570 610 0707 25 000,00 0,00 0,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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556 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
557 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
08200L4970 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15

558 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08200L4970 300 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
559 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08200L4970 320 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
560 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 320 1000 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
561 Социальное обеспечение населения 08200L4970 320 1003 2 592 000,00 2 926 207,56 1 197 750,15
562 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 748 600,00 748 600,00 748 600,00
563 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий 

развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
0910000000 708 600,00 708 600,00 708 600,00

564 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910076070 628 600,00 628 600,00 628 600,00

565 Иные бюджетные ассигнования 0910076070 800 628 600,00 628 600,00 628 600,00
566 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910076070 810 628 600,00 628 600,00 628 600,00
567 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 810 0400 628 600,00 628 600,00 628 600,00
568 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 810 0412 628 600,00 628 600,00 628 600,00
569 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

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

0910084160 46 915,00 80 000,00 80 000,00

570 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 46 915,00 80 000,00 80 000,00
571 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 46 915,00 80 000,00 80 000,00
572 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 46 915,00 80 000,00 80 000,00
573 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 46 915,00 80 000,00 80 000,00
574 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 

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

09100S6070 33 085,00 0,00 0,00

575 Иные бюджетные ассигнования 09100S6070 800 33 085,00 0,00 0,00
576 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09100S6070 810 33 085,00 0,00 0,00
577 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S6070 810 0400 33 085,00 0,00 0,00
578 Другие вопросы в области национальной экономики 09100S6070 810 0412 33 085,00 0,00 0,00
579 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00
580 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 

Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
582 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)
0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

583 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0920088880 630 0800 40 000,00 40 000,00 40 000,00
584 Культура 0920088880 630 0801 40 000,00 40 000,00 40 000,00
585 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 27 257 700,00 25 807 000,00 25 816 700,00
586 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 

территории Ачинского района»
1010000000 4 647 900,00 3 208 200,00 3 217 900,00

587 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание дорожных фондов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

1010082040 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00

588 Межбюджетные трансферты 1010082040 500 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
589 Иные межбюджетные трансферты 1010082040 540 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
590 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010082040 540 0400 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
591 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010082040 540 0409 2 849 300,00 2 849 300,00 2 849 300,00
592 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на погашение задолженности 2021 года по обустройству участков улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010082090 1 000 000,00 0,00 0,00

593 Межбюджетные трансферты 1010082090 500 1 000 000,00 0,00 0,00
594 Иные межбюджетные трансферты 1010082090 540 1 000 000,00 0,00 0,00
595 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010082090 540 0400 1 000 000,00 0,00 0,00
596 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010082090 540 0409 1 000 000,00 0,00 0,00
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 350 500,00 358 900,00 368 600,00

598 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 350 500,00 358 900,00 368 600,00
599 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 350 500,00 358 900,00 368 600,00
600 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 350 500,00 358 900,00 368 600,00
601 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 350 500,00 358 900,00 368 600,00
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 448 100,00 0,00 0,00

603 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 200 448 100,00 0,00 0,00
604 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 240 448 100,00 0,00 0,00
605 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 240 0400 448 100,00 0,00 0,00
606 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 240 0409 448 100,00 0,00 0,00
607 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 

Ачинского района»
1020000000 11 000,00 0,00 0,00

608 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

102R373980 11 000,00 0,00 0,00

609 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 200 11 000,00 0,00 0,00
610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 240 11 000,00 0,00 0,00
611 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 240 0700 11 000,00 0,00 0,00
612 Общее образование 102R373980 240 0702 11 000,00 0,00 0,00
613 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00
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 22 598 800,00 22 598 800,00 22 598 800,00

615 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1090076470 100 167 716,00 167 716,00 167 716,00

616 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1090076470 120 167 716,00 167 716,00 167 716,00
617 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 120 0400 167 716,00 167 716,00 167 716,00
618 Транспорт 1090076470 120 0408 167 716,00 167 716,00 167 716,00
619 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 200 25 184,00 25 184,00 25 184,00
620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 240 25 184,00 25 184,00 25 184,00
621 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 240 0400 25 184,00 25 184,00 25 184,00
622 Транспорт 1090076470 240 0408 25 184,00 25 184,00 25 184,00
623 Иные бюджетные ассигнования 1090076470 800 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00
624 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090076470 810 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00
625 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 810 0400 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00
626 Транспорт 1090076470 810 0408 22 405 900,00 22 405 900,00 22 405 900,00
627 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 4 117 500,00 4 117 500,00 4 117 500,00
628 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1130000000 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

629 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 3 730 100,00 3 730 100,00 3 730 100,00

630 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1130075170 100 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00

631 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00
632 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00
633 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 3 370 427,00 3 370 427,00 3 370 427,00
634 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 359 673,00 359 673,00 359 673,00
635 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 359 673,00 359 673,00 359 673,00
636 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 359 673,00 359 673,00 359 673,00
637 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 359 673,00 359 673,00 359 673,00
638 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 387 400,00 387 400,00 387 400,00
639 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1190075180 387 400,00 387 400,00 387 400,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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640 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1190075180 100 67 087,00 67 087,00 67 087,00

641 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190075180 120 67 087,00 67 087,00 67 087,00
642 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 120 0600 67 087,00 67 087,00 67 087,00
643 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 120 0603 67 087,00 67 087,00 67 087,00
644 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 314 700,00 314 700,00 314 700,00
645 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 314 700,00 314 700,00 314 700,00
646 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 240 0600 314 700,00 314 700,00 314 700,00
647 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 240 0603 314 700,00 314 700,00 314 700,00
648 Иные бюджетные ассигнования 1190075180 800 5 613,00 5 613,00 5 613,00
649 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190075180 850 5 613,00 5 613,00 5 613,00
650 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 850 0600 5 613,00 5 613,00 5 613,00
651 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 850 0603 5 613,00 5 613,00 5 613,00
652 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 5 900 813,92 1 573 580,00 1 631 620,00
653 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-

ством Ачинского района»
1310000000 3 730 213,92 1 021 980,00 1 022 320,00

654 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

655 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
656 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00
657 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 240 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00
658 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 240 0113 20 000,00 20 000,00 20 000,00
659 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-

мельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081150 420 000,00 300 000,00 300 000,00

660 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 200 420 000,00 300 000,00 300 000,00
661 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 240 420 000,00 300 000,00 300 000,00
662 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 240 0100 420 000,00 300 000,00 300 000,00
663 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 240 0113 420 000,00 300 000,00 300 000,00
664 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоря-

жение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081160 2 884 034,12 300 000,00 300 000,00

665 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 200 2 884 034,12 300 000,00 300 000,00
666 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 240 2 884 034,12 300 000,00 300 000,00
667 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 240 0100 450 000,00 300 000,00 300 000,00
668 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 240 0113 450 000,00 300 000,00 300 000,00
669 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081160 240 0500 2 434 034,12 0,00 0,00
670 Жилищное хозяйство 1310081160 240 0501 2 434 034,12 0,00 0,00
671 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 100 000,00 100 000,00 100 000,00

672 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
673 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
674 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 240 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00
675 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 240 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00
676 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 306 179,80 301 980,00 302 320,00

677 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 301 000,00 301 000,00 301 000,00
678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 301 000,00 301 000,00 301 000,00
679 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 301 000,00 301 000,00 301 000,00
680 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 301 000,00 301 000,00 301 000,00
681 Иные бюджетные ассигнования 1310085110 800 5 179,80 980,00 1 320,00
682 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1310085110 850 5 179,80 980,00 1 320,00
683 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 850 0500 5 179,80 980,00 1 320,00
684 Жилищное хозяйство 1310085110 850 0501 5 179,80 980,00 1 320,00
685 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 452 600,00 551 600,00 609 300,00
686 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ре-

сурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1320084010 160 000,00 160 000,00 160 000,00

687 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00
688 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00
689 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 240 0400 160 000,00 160 000,00 160 000,00
690 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 240 0412 160 000,00 160 000,00 160 000,00
691 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1320084020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

692 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
693 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
694 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 240 0400 100 000,00 100 000,00 100 000,00
695 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 240 0412 100 000,00 100 000,00 100 000,00
696 Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муни-

ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
13200L5110 192 600,00 291 600,00 349 300,00

697 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 200 192 600,00 291 600,00 349 300,00
698 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 240 192 600,00 291 600,00 349 300,00
699 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13200L5110 240 0400 192 600,00 291 600,00 349 300,00
700 Другие вопросы в области национальной экономики 13200L5110 240 0412 192 600,00 291 600,00 349 300,00
701 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 1 718 000,00 0,00 0,00
702 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управле-

ние муниципальным имуществом Ачинского района»
1390080210 1 327 000,00 0,00 0,00

703 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1390080210 100 1 302 000,00 0,00 0,00

704 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390080210 120 1 302 000,00 0,00 0,00
705 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 120 0100 1 302 000,00 0,00 0,00
706 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
1390080210 120 0104 1 302 000,00 0,00 0,00

707 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 200 25 000,00 0,00 0,00
708 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 240 25 000,00 0,00 0,00
709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 240 0100 25 000,00 0,00 0,00
710 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
1390080210 240 0104 25 000,00 0,00 0,00

711 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 391 000,00 0,00 0,00

712 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1390090280 100 391 000,00 0,00 0,00

713 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1390090280 120 391 000,00 0,00 0,00
714 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 120 0100 391 000,00 0,00 0,00
715 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
1390090280 120 0104 391 000,00 0,00 0,00

716 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 125 863 550,00 120 257 360,00 120 197 360,00
717 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 62 696 360,00 59 215 380,00 59 215 380,00

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

1410076010 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00

719 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
720 Дотации 1410076010 510 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
721 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 510 1400 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
722 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 17 466 100,00 13 972 900,00 13 972 900,00
723 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

724 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
725 Дотации 1410082010 510 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
726 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 510 1400 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р
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727 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 12 879 800,00 12 879 800,00 12 879 800,00
728 Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00

729 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00
730 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00
731 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00
732 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 27 278 680,00 27 290 900,00 27 290 900,00
733 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00

734 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
735 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
736 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
737 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 5 071 780,00 5 071 780,00 5 071 780,00
738 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 75 000,00 60 000,00 56 000,00
739 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной 

программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1420080910 75 000,00 60 000,00 56 000,00

740 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420080910 700 75 000,00 60 000,00 56 000,00
741 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 75 000,00 60 000,00 56 000,00
742 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420080910 730 1300 75 000,00 60 000,00 56 000,00
743 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420080910 730 1301 75 000,00 60 000,00 56 000,00
744 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-

ными финансами»
1430000000 9 313 840,00 9 388 540,00 9 332 540,00

745 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 8 589 300,00 8 664 000,00 8 608 000,00

746 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1430080210 100 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00

747 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
748 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
749 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 7 676 300,00 7 764 000,00 7 764 000,00
750 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 913 000,00 900 000,00 844 000,00
751 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 913 000,00 900 000,00 844 000,00
752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 913 000,00 900 000,00 844 000,00
753 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 913 000,00 900 000,00 844 000,00
754 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 724 540,00 724 540,00 724 540,00

755 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1430090280 100 724 540,00 724 540,00 724 540,00

756 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 724 540,00 724 540,00 724 540,00
757 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 724 540,00 724 540,00 724 540,00
758 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 724 540,00 724 540,00 724 540,00
759 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 53 778 350,00 51 593 440,00 51 593 440,00
760 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1490027240 3 574 910,00 0,00 0,00

761 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1490027240 100 3 574 910,00 0,00 0,00

762 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490027240 110 3 574 910,00 0,00 0,00
763 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490027240 110 0100 3 574 910,00 0,00 0,00
764 Другие общегосударственные вопросы 1490027240 110 0113 3 574 910,00 0,00 0,00
765 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управле-

ние муниципальными финансами»
1490080610 50 203 440,00 51 593 440,00 51 593 440,00

766 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1490080610 100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00

767 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
768 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
769 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 45 256 500,00 45 546 500,00 45 546 500,00
770 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 4 945 421,51 6 046 940,00 6 046 940,00
771 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 4 945 421,51 6 046 940,00 6 046 940,00
772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 4 945 421,51 6 046 940,00 6 046 940,00
773 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 4 945 421,51 6 046 940,00 6 046 940,00
774 Иные бюджетные ассигнования 1490080610 800 1 518,49 0,00 0,00
775 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1490080610 850 1 518,49 0,00 0,00
776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 850 0100 1 518,49 0,00 0,00
777 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 850 0113 1 518,49 0,00 0,00
778 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 780 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00
779 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
1510000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

780 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по про-
филактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

781 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
782 Субсидии бюджетным учреждениям 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
783 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00
784 Молодежная политика 1510087770 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00
785 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции»
1520000000 545 000,00 95 000,00 95 000,00

786 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520084210 450 000,00 0,00 0,00

787 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 200 450 000,00 0,00 0,00
788 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 240 450 000,00 0,00 0,00
789 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 240 0400 450 000,00 0,00 0,00
790 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 240 0412 450 000,00 0,00 0,00
791 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 

районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1520087730 35 000,00 35 000,00 35 000,00

792 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
793 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
794 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 610 0700 35 000,00 35 000,00 35 000,00
795 Молодежная политика 1520087730 610 0707 35 000,00 35 000,00 35 000,00
796 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 

программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1520087740 60 000,00 60 000,00 60 000,00

797 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087740 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00
798 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087740 610 60 000,00 60 000,00 60 000,00
799 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 610 0700 60 000,00 60 000,00 60 000,00
800 Молодежная политика 1520087740 610 0707 60 000,00 60 000,00 60 000,00
801 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие коррупции»
1530000000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

802 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

803 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00
805 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
806 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00
807 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие коррупции»
1540000000 1 175 000,00 1 175 000,00 1 175 000,00

808 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой ин-
формации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 200 000,00 200 000,00 200 000,00

809 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
810 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00
811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 240 0100 200 000,00 200 000,00 200 000,00
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812 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 240 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00
813 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 

муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540081360 75 000,00 75 000,00 75 000,00

814 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00
815 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00
816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 75 000,00 75 000,00 75 000,00
817 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00
818 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной програм-

мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540081370 900 000,00 900 000,00 900 000,00

819 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
820 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 900 000,00 900 000,00 900 000,00
821 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 900 000,00 900 000,00 900 000,00
822 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 900 000,00 900 000,00 900 000,00
823 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 7 119 590,00 6 948 100,00 6 948 100,00
824 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 7 119 590,00 6 948 100,00 6 948 100,00
825 Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов
7110027240 43 890,00 0,00 0,00

826 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110027240 100 43 890,00 0,00 0,00

827 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110027240 120 43 890,00 0,00 0,00
828 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110027240 120 0100 43 890,00 0,00 0,00
829 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110027240 120 0103 43 890,00 0,00 0,00
830 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
7110080120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

831 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080120 100 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00

832 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
833 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
834 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 1 691 800,00 1 581 100,00 1 581 100,00
835 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7110080130 7 800,00 7 800,00 7 800,00

836 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 7 800,00 7 800,00 7 800,00
837 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 7 800,00 7 800,00 7 800,00
838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 7 800,00 7 800,00 7 800,00
839 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 7 800,00 7 800,00 7 800,00
840 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 74 000,00 74 000,00 74 000,00
841 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00
842 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00
843 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 74 000,00 74 000,00 74 000,00
844 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 74 000,00 74 000,00 74 000,00
845 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
846 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7110080150 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

847 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
848 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
849 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00
850 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-

татов
7110080210 4 813 200,00 4 796 300,00 4 796 300,00

851 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080210 100 3 754 800,00 3 865 500,00 3 865 500,00

852 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 3 754 800,00 3 865 500,00 3 865 500,00
853 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 3 754 800,00 3 865 500,00 3 865 500,00
854 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 107 800,00 2 329 200,00 2 329 200,00
855 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 120 0106 1 647 000,00 1 536 300,00 1 536 300,00
856 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00
857 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00
858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 1 055 900,00 930 800,00 930 800,00
859 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 860 500,00 860 500,00 860 500,00
860 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 240 0106 195 400,00 70 300,00 70 300,00
861 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 2 500,00 0,00 0,00
862 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 2 500,00 0,00 0,00
863 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 2 500,00 0,00 0,00
864 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7110080210 850 0106 2 500,00 0,00 0,00
865 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7110080220 438 900,00 438 900,00 438 900,00

866 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7110080220 100 438 900,00 438 900,00 438 900,00

867 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080220 120 438 900,00 438 900,00 438 900,00
868 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080220 120 0100 438 900,00 438 900,00 438 900,00
869 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080220 120 0103 438 900,00 438 900,00 438 900,00
870 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 32 394 985,00 32 280 650,00 32 280 350,00
871 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 30 771 085,00 30 656 750,00 30 656 450,00
872 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 

также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210002890 1 105 700,00 1 105 700,00 1 105 700,00

873 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210002890 100 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00

874 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210002890 120 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00
875 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 120 1000 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00
876 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 120 1006 1 011 748,00 1 011 748,00 1 011 748,00
877 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 200 93 952,00 93 952,00 93 952,00
878 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 240 93 952,00 93 952,00 93 952,00
879 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 240 1000 93 952,00 93 952,00 93 952,00
880 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 240 1006 93 952,00 93 952,00 93 952,00
881 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
7210051200 85 600,00 2 500,00 2 200,00

882 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 85 600,00 2 500,00 2 200,00
883 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 85 600,00 2 500,00 2 200,00
884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 85 600,00 2 500,00 2 200,00
885 Судебная система 7210051200 240 0105 85 600,00 2 500,00 2 200,00
886 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 

выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

7210074290 49 300,00 49 300,00 49 300,00

887 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210074290 100 46 960,00 46 960,00 46 960,00

888 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 46 960,00 46 960,00 46 960,00
889 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 46 960,00 46 960,00 46 960,00
890 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
7210074290 120 0104 46 960,00 46 960,00 46 960,00

891 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 2 340,00 2 340,00 2 340,00
892 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 2 340,00 2 340,00 2 340,00
893 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 2 340,00 2 340,00 2 340,00
894 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 240 0104 2 340,00 2 340,00 2 340,00
895 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 732 200,00 732 200,00 732 200,00

896 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210076040 100 670 866,00 670 866,00 670 866,00

897 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 670 866,00 670 866,00 670 866,00
898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 670 866,00 670 866,00 670 866,00
899 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 120 0104 670 866,00 670 866,00 670 866,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)
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900 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 61 334,00 61 334,00 61 334,00
901 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 61 334,00 61 334,00 61 334,00
902 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 61 334,00 61 334,00 61 334,00
903 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
7210076040 240 0104 61 334,00 61 334,00 61 334,00

904 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
905 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7210080110 100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00

906 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
907 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
908 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 1 897 400,00 1 897 400,00 1 897 400,00
909 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 21 158 645,00 21 886 410,00 21 886 410,00
910 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7210080210 100 16 173 110,00 17 177 810,00 17 177 810,00

911 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 16 173 110,00 17 177 810,00 17 177 810,00
912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 16 173 110,00 17 177 810,00 17 177 810,00
913 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
7210080210 120 0104 16 173 110,00 17 177 810,00 17 177 810,00

914 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00
915 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00
916 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00
917 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
7210080210 240 0104 4 985 535,00 4 708 600,00 4 708 600,00

918 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080310 200 000,00 0,00 0,00

919 Иные бюджетные ассигнования 7210080310 800 200 000,00 0,00 0,00
920 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080310 850 200 000,00 0,00 0,00
921 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 850 0100 200 000,00 0,00 0,00
922 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 850 0113 200 000,00 0,00 0,00
923 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
924 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
925 Резервные средства 7210081110 870 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
927 Резервные фонды 7210081110 870 0111 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
928 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 536 000,00 536 000,00 536 000,00
929 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 36 000,00 36 000,00 36 000,00
930 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 36 000,00 36 000,00 36 000,00
931 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 36 000,00 36 000,00 36 000,00
932 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 36 000,00 36 000,00 36 000,00
933 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081130 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00
934 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7210081130 320 500 000,00 500 000,00 500 000,00
935 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 320 0100 500 000,00 500 000,00 500 000,00
936 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 320 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00
937 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках не-

программных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
7210084050 50 000,00 0,00 0,00

938 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 200 50 000,00 0,00 0,00
939 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 240 50 000,00 0,00 0,00
940 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 240 0400 50 000,00 0,00 0,00
941 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 240 0405 50 000,00 0,00 0,00
942 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 

в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210090280 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

943 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090280 100 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

944 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00
945 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00
946 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций
7210090280 120 0104 3 956 240,00 4 347 240,00 4 347 240,00

947 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
948 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в рамках 

отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района
7290081000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00

949 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081000 300 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
950 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081000 310 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
951 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 310 1000 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
952 Пенсионное обеспечение 7290081000 310 1001 1 623 900,00 1 623 900,00 1 623 900,00
953 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 4 101 300,00 2 804 600,00 2 912 300,00
954 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 4 101 300,00 2 804 600,00 2 912 300,00
955 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления адми-

нистрации Ачинского района
7310051180 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00

956 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
957 Субвенции 7310051180 530 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
958 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
959 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 625 100,00 2 724 700,00 2 832 400,00
960 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
7310075140 79 900,00 79 900,00 79 900,00

961 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 79 900,00 79 900,00 79 900,00
962 Субвенции 7310075140 530 79 900,00 79 900,00 79 900,00
963 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 79 900,00 79 900,00 79 900,00
964 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 79 900,00 79 900,00 79 900,00
965 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц, в рамках непро-

граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края
7310088110 1 396 300,00 0,00 0,00

966 Межбюджетные трансферты 7310088110 500 1 396 300,00 0,00 0,00
967 Иные межбюджетные трансферты 7310088110 540 1 396 300,00 0,00 0,00
968 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7310088110 540 1400 1 396 300,00 0,00 0,00
969 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7310088110 540 1403 1 396 300,00 0,00 0,00
970 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 10 000 000,00 20 000 000,00
971 ВСЕГО: 795 006 297,83 756 703 337,56 750 174 012,15

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(рублей)

Приложение 6 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 6 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Ачинского района 
за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2022 год и плано-

вый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет  655 200,00  524 200,00  524 200,00 3,75
Горный сельский совет  1 743 600,00  1 394 900,00  1 394 900,00 9,98
Ключинский сельский совет  4 407 500,00  3 526 000,00  3 526 000,00 25,23
Лапшихинский сельский совет  556 800,00  445 400,00  445 400,00 3,19
Малиновский сельский совет  4 127 200,00  3 301 800,00  3 301 800,00 23,63
Преображенский сельский совет  1 615 300,00  1 292 200,00  1 292 200,00 9,25
Причулымский сельский совет  1 272 300,00  1 017 900,00  1 017 900,00 7,28
Тарутинский сельский совет  1 654 500,00  1 323 600,00  1 323 600,00 9,47
Ястребовский сельский совет  1 433 700,00  1 146 900,00  1 146 900,00 8,21
Всего  17 466 100,00  13 972 900,00  13 972 900,00 100,00

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района 
за счет средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фо н д е , 
% 2022 год 2023 год 2024 год

Белоярский сельский совет 41 500,00  41 500,00  41 500,00  0,32

Горный сельский совет 1 352 400,00  1 352 400,00  1 352 400,00  10,50

Лапшихинский сельский совет 2 872 600,00  2 872 600,00  2 872 600,00  22,30

Малиновский сельский совет 199 200,00  199 200,00  199 200,00  1,55

Преображенский сельский совет 1 429 100,00  1 429 100,00  1 429 100,00  11,10

Причулымский сельский совет 4 063 700,00  4 063 700,00  4 063 700,00  31,55

Тарутинский сельский совет 1 251 800,00  1 251 800,00  1 251 800,00  9,72

Ястребовский сельский совет 1 669 500,00  1 669 500,00  1 669 500,00  12,96

Итого 12 879 800,00  12 879 800,00  12 879 800,00  100,00
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Приложение 8 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 
№ 13-101Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального 
образования

Сумма, рублей
 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 3 019 300,00  3 019 300,00  3 019 300,00  
Горный   сельский совет 4 140 280,00  4 152 500,00  4 152 500,00  
Ключинский  сельский совет 2 268 900,00  2 268 900,00  2 268 900,00  
Лапшихинский сельский совет 4 397 500,00  4 397 500,00  4 397 500,00  
Малиновский  сельский совет 375 800,00  375 800,00  375 800,00  
Преображенский  сельский совет 1 969 800,00  1 969 800,00  1 969 800,00  
Причулымский  сельский совет 2 701 100,00  2 701 100,00  2 701 100,00  
Тарутинский  сельский совет 3 875 800,00  3 875 800,00  3 875 800,00  
Ястребовский  сельский совет 4 530 200,00  4 530 200,00  4 530 200,00  
ИТОГО 27 278 680,00  27 290 900,00  27 290 900,00  

Приложение 9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 
25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 
№ 13-101Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных 
межбюджетных трансфертов на создание дорожных фондов в бюджетах сель-

ских поселений района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального обра-
зования

Сумма, рублей
 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 265 500,00  265 500,00  265 500,00  
Горный   сельский совет 256 300,00  256 300,00  256 300,00  
Ключинский  сельский совет 291 900,00  291 900,00  291 900,00  
Лапшихинский сельский совет 155 900,00  155 900,00  155 900,00  
Малиновский  сельский совет 171 700,00  171 700,00  171 700,00  
Преображенский  сельский совет 568 000,00  568 000,00  568 000,00  
Причулымский  сельский совет 462 300,00  462 300,00  462 300,00  
Тарутинский  сельский совет 347 400,00  347 400,00  347 400,00  
Ястребовский  сельский совет 330 300,00  330 300,00  330 300,00  
ИТОГО 2 849 300,00  2 849 300,00  2 849 300,00  

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 
25.02.2022 № 15-114Р

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 
17.12.2021 № 13-101Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий, пере-
данных на уровень муниципального района на 2022 год и плановый период 

2023 - 2024 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей

 2022 год  2023 год  2024 год

Белоярский сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Горный   сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Ключинский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Лапшихинский сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Причулымский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Тарутинский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

Ястребовский  сельский совет 724 540,00  724 540,00  724 540,00  

ИТОГО 5 071 780,00  5 071 780,00  5 071 780,00  

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей
 2022 год  2023 год 2024 год

1 2 3 4
Администрация Ачинского района, всего 47 429 685,00  34 268 707,56  35 128 782,15  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 7 224 820,00  0,00  0,00  
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

100 000,00  0,00  0,00  

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

200 000,00  0,00  0,00  

Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет краевого бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринима-
тельства в Ачинском районе»

628 600,00  628 600,00  628 600,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федераль-
ным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 
года № 11-5284) в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

4 100,00  4 100,00  4 100,00  

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

85 600,00  2 500,00  2 200,00  

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

49 300,00  49 300,00  49 300,00  

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

22 598 800,00  22 598 800,00  22 598 800,00  

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»

478 300,00  407 300,00  407 300,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

3 730 100,00  3 730 100,00  3 730 100,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы  подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00  0,00  1 420 900,00  

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»

1 880 500,00  1 880 500,00  1 880 500,00  

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

257 600,00  257 600,00  257 600,00  

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

266 800,00  266 800,00  266 800,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

205 800,00  0,00  0,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципаль-
ной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

4 000 000,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии 
с Законом края от  11  июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1 105 700,00  1 105 700,00  1 105 700,00  

Расходы за счет краевых средств на проведение комплексных кадастровых работ в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами»  муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

192 600,00  291 600,00  349 300,00  

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

387 400,00  387 400,00  387 400,00  

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

1 818 265,00  0,00  1 110 232,00  

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

1 483 200,00  1 926 207,56  197 750,15  

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

732 200,00  732 200,00  732 200,00  

Ачинский районный Совет депутатов 43 890,00  0,00  0,00  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

43 890,00  0,00  0,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 288 005 170,00  268 396 100,00  251 612 200,00  
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 попе-
чения 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»

92 200,00  92 200,00  92 200,00  

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»

247 800,00  329 600,00  329 600,00  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

16 873 900,00  16 873 900,00  0,00  

Расходы по софинансированию организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 

7 232 100,00  6 949 200,00  7 110 900,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 300 000,00  2 300 000,00  2 300 000,00  

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

151 308 500,00  151 074 200,00  151 074 200,00  

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

20 394 700,00  17 860 300,00  17 860 300,00  

Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 6 880 460,00  0,00  0,00  
Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

7 495 800,00  7 495 800,00  7 495 800,00  

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»

24 640 110,00  23 822 500,00  23 822 500,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

2 294 200,00  2 294 200,00  2 294 200,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

3 600 000,00  0,00  0,00  

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

6 670 100,00  1 328 900,00  1 257 200,00  

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, 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»

37 975 300,00  37 975 300,00  37 975 300,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 18 049 730,00  17 277 400,00  17 277 400,00  
в том числе:
Расходы за счет средств краевого бюджета на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в рамках подпрограммы  «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

772 330,00  0,00  0,00  

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

17 277 400,00  17 277 400,00  17 277 400,00  

ВСЕГО 353 528 475,00  319 942 207,56  304 018 382,15  
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Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей
 2022 год  2023 год  2024 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 291 370,00  297 600,00  304 330,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 164 070,00  170 300,00  177 030,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

119 700,00  119 700,00  119 700,00  

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

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

Горный сельский совет 674 970,00  580 530,00  597 360,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 410 170,00  425 730,00  442 560,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

145 100,00  145 100,00  145 100,00  

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

9 700,00  9 700,00  9 700,00  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

110 000,00  0,00  0,00  

Ключинский сельский совет 646 770,00  662 330,00  679 160,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 410 170,00  425 730,00  442 560,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

222 800,00  222 800,00  222 800,00  

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

13 800,00  13 800,00  13 800,00  

Лапшихинский сельский совет 145 950,00  149 840,00  154 040,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 102 550,00  106 440,00  110 640,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

40 900,00  40 900,00  40 900,00  

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

2 500,00  2 500,00  2 500,00  

Малиновский сельский совет 655 670,00  671 230,00  688 060,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 410 170,00  425 730,00  442 560,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

230 900,00  230 900,00  230 900,00  

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

14 600,00  14 600,00  14 600,00  

Преображенский сельский совет 570 770,00  586 330,00  603 160,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 410 170,00  425 730,00  442 560,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

150 600,00  150 600,00  150 600,00  

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

10 000,00  10 000,00  10 000,00  

Причулымский сельский совет 276 470,00  282 700,00  289 430,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 164 070,00  170 300,00  177 030,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

106 500,00  106 500,00  106 500,00  

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

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Тарутинский сельский совет 562 770,00  578 330,00  595 160,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 410 170,00  425 730,00  442 560,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

144 300,00  144 300,00  144 300,00  

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

8 300,00  8 300,00  8 300,00  

Ястребовский сельский совет 272 060,00  277 510,00  283 400,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 143 560,00  149 010,00  154 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

121 000,00  121 000,00  121 000,00  

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

7 500,00  7 500,00  7 500,00  

ВСЕГО 4 096 800,00  4 086 400,00  4 194 100,00  

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение  межбюджетных трансфертов за счет средств районного бюджета муниципальным образованиям района  
на обеспечение софинансирования на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов национальных проектов, пред-

усмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и средств  федерального, регионального и районного 

бюджетов не в рамках национальных проектов

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей
 2022 год  2023 год  2024 год

1 2 3 4
Горный сельский совет 12 220,00  0,00  0,00  
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство и 
восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

12 220,00  0,00  0,00  

Преображенский сельский совет 1 000 000,00  0,00  0,00  
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на погашение задолжен-
ности  2021 года по  обустройству участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности дорожного движения  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муни-
ципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 000 000,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 1 012 220,00  0,00  0,00  

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2021 № 13-101Р

Распределение  межбюджетных трансфертов за счет средств безвозмездных пожертвований физических и юридиче-
ских лиц на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных 
трансфертов

Сумма,  рублей
 2022 год  2023 год  2024 год

1 2 3 4
Тарутинский сельский совет 1 396 300,00  0,00  0,00  
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет 
средств безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц, в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района Красноярского края

1 396 300,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 1 396 300,00  0,00  0,00  

Приложение  17 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022 № 15-114Р

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

1. Объемы привлечения средств в районный бюджет и объемы погашения долговых обязательств Ачинского 
района

рублей

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение)

Сумма на 
2022 год

Сумма на  2023  
год

Сумма на 
2024 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

46 000 000,00 0,00 0,00

1.1. получение 61 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

1.2. погашение 15 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

2 Общий объем заимствований, направленных 
на покрытие дефицита районного бюджета

46 000 000,00 0,00 0,00

 2.1 привлечение 61 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00

 2.2 погашение 15 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00
    

2. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении муниципальных вну-
тренних заимствований Ачинского района

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования Предельные сроки погашения долговых 
обязательств, возникающих при осущест-
влении муниципальных внутренних заим-
ствований Ачинского района

в 2022 году в 2023 году в 2024 году

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

до 5 лет до 5 лет до 5 лет



№ 3                 28 февраля  2022 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Положения  об Ачинской районной трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РФ, Законом Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5724 «О социальном партнерстве»,      в целях обеспечения регулирования социально-трудо-
вых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров и 
соглашений, их заключения, для организации контроля за их исполнением, руководствуясь статьями 
22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Ачинской районной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
2.1. решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 № 19-160Р «Об утверждении 

Положения об Ачинской районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений»; 

2.2. решение Ачинского районного Совета депутатов от 21.04.2016 № 7-59Р «О внесении изме-
нений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 № 19-160Р «Об утверждении 
Положения об Ачинской районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений»;

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш.Х.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

25.02.2022 
№ 15-111Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 25.02.2022  № 15-111Р

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АЧИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ачинская районная трёхсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений (далее - комиссия) является постоянно 
действующим органом системы социального пар-
тнерства в Ачинском районе.

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от  31.03.2011  № 
12-5724  «О социальном партнерстве», закона-
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края, ад-
министрации Ачинского района, Положением об 
Ачинской районной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
(далее – Положение).

1.3. Комиссия состоит из представите-
лей территориального объединения организаций 
профессиональных профсоюзов, представителей 
территориального объединения работодателей, 
администрации Ачинского района, которые обра-
зуют соответствующие стороны (далее – стороны) 
комиссии. Представители назначаются каждой 
стороной самостоятельно.

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия формируется на основе прин-
ципов:

- добровольности участия представителей 
сторон в деятельности комиссии;

- полномочности представителей сторон;
- самостоятельности и независимости каж-

дой стороны при определении своих представите-
лей в комиссии.

2.2. Принципы деятельности комиссии:
- уважение и учет интересов сторон;
-заинтересованность сторон в установлении 

договорных отношений;
- соблюдение сторонами и их представителя-

ми законов и иных нормативных правовых актов;
- равноправие и свобода выбора при обсуж-

дении вопросов, входящих в сферу труда и соци-
ально-трудовых отношений;

- добровольность, реальность и обязатель-
ность выполнения обязательств, принимаемых на 
себя сторонами.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3.1. Основными целями комиссии являются:
- обеспечение регулирования социально-тру-

довых отношений;
- развитие системы социального партнер-

ства;
3.2. Основными полномочиями комиссии яв-

ляются:
- ведение коллективных переговоров и под-

готовка проекта трехстороннего соглашения по 
регулированию социально-трудовых отношений  (  
далее – трехстороннее соглашение), осуществле-
ние контроля за его выполнением; 

- содействие договорному регулирова-

нию социально-трудовых отношений на уровне 
Ачинского района;

- рассмотрение по инициативе сторон вопро-
сов, возникших в ходе выполнения трехстороннего 
соглашения;

- урегулирование разногласий при заклю-
чении и реализации трехстороннего соглашения 
посредством проведения взаимных консультаций;

- изучение и распространение опыта разви-
тия социального партнерства.

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4.1. Основными функциями комиссии явля-

ются:
- осуществление контроля за выполнением 

трехстороннего соглашения;
- проведение консультаций по вопросам, свя-

занным с разработкой и реализацией социально-
экономической политики в Ачинском районе.

5. ПРАВА КОМИССИИ
5.1. Комиссия вправе:
- согласовывать интересы сторон при раз-

работке проекта трехстороннего соглашения, уча-
ствовать в реализации обязательств, закреплен-
ных в трехстороннем соглашении;

- осуществлять контроль за выполнением 
своих решений;

- вносить в органы местного самоуправления 
в согласованном с ними порядке предложения 
по вопросам регулирования социально-трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений;

- запрашивать у сторон информацию о на-
личии соглашений и коллективных договоров, 
регулирующих социально-трудовые отношения, 
получать иную информацию по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии, и принимать по ним 
решения;

- заслушивать представителей сторон по 
вопросам регулирования социально-трудовых от-
ношений.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
6.1. Общий количественный состав членов 

комиссии – 9 (девять) человек.
6.2. Количество членов комиссии от каждой 

стороны – 3 (три) человека.
6.3. Представители, входящие в состав ко-

миссии, определяются каждой стороной самосто-
ятельно в соответствии с уставами соответствую-
щих объединений, настоящим Положением.

6.4. Состав комиссии утверждается распоря-
жением администрации Ачинского района.

6.5. Замена представителей сторон в составе 
комиссии производится на основании решений ор-
ганов управления по их письменному обращению 
к ответственному секретарю комиссии и оформ-
ляется распоряжением администрации Ачинского 
района об утверждении состава комиссии.

7. ФОРМЫ РАБОТЫ КОМИССИИ И ПОРЯ-
ДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Формами работы комиссии являются за-
седания комиссии и консультации координаторов 

сторон комиссии.
7.2. Решение комиссии считается принятым, 

если за него проголосовали все три стороны.
7.3. Решение считается принятым стороной 

комиссии, если за него проголосовало простое 
большинство представляющих соответствующую 
сторону.

7.4. Решения комиссии являются обязатель-
ными для исполнения сторонами.

7.5. Урегулирование разногласий в ходе пе-
реговоров при заключении и исполнении соглаше-
ний производится в соответствии с действующим 
законодательством.

8. КООРДИНАТОРЫ СТОРОН КОМИССИИ
8.1. Деятельность каждой из сторон, взаи-

модействие с другими сторонами организует ко-
ординатор стороны, который избирается из числа 
членов стороны.

8.2. Координаторы сторон вносят в комиссию 
предложения по плану работы комиссии, повестке 
ее заседания, информируют комиссию об измене-
ниях персонального состава стороны, организуют 
совещания представителей стороны в целях уточ-
нения их позиций по вопросам, внесенным на рас-
смотрение комиссии.

8.3. Координаторы сторон совместно опре-
деляют время и место проведения заседаний ко-
миссии, поочередно председательствуют и ведут 
заседание комиссии.

8.4. Координатор стороны по поручению 
стороны вправе вносить предложения о рассмо-
трении внепланового вопроса на заседании ко-
миссии.

8.5. Координаторы каждой из сторон имеют 
право приглашать на заседание комиссии специ-
алистов и экспертов по рассматриваемым вопро-
сам.

9. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
9.1. Член комиссии руководствуется в своей 

деятельности законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, администрации Ачинского 
района, а также настоящим Положением. 

9.2. Член комиссии имеет право в соот-
ветствии с поручениями комиссии обращаться в 
органы исполнительной власти, профсоюзные ор-
ганы и получать письменные ответы по существу 
поставленных вопросов в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИС-
СИИ

10.1. Ответственный секретарь комиссии 
назначается распоряжением администрации 
Ачинского района из числа работников админи-
страции Ачинского района. Ответственный секре-
тарь не является членом комиссии, не вмешива-
ется в деятельность сторон, не представляет их 
интересы.

10.2. Ответственный секретарь комиссии 
обеспечивает организацию деятельности комис-
сии совместно с координаторами сторон.

25.02.2022 
№ 15-112Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 13 ноя-

бря  2020 года № Вн-15Р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании Ачинский район»

В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в со-
ответствие с положениями Закона Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17- 4354 «О Рее-
стре должностей муниципальной службы», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от  13  ноября  2020  года № Вн-
15Р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
Ачинский район» следующее изменение:

раздел 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Раздел  3.  Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-счетном органе 

Ачинского района

Категория должности Группа должности Наименование должности
Специалисты Ведущая Инспектор

Старшая Ведущий специалист
Обеспечивающие специалисты Младшая Специалист 1 категории

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш.Х.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России». 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

25.02.2022 
№ 15-113Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 25 октя-

бря 2018 года № 26-251Р «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Ачинский район, 
требований законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфлик-
та интересов»

В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями  22,  26  Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение Ачинского районного Совета депутатов от 25 октября 2018 года № 26-251Р 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании Ачинский район, требований законодательства о противо-
действии коррупции и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

а) в пункте  1  слова «в муниципальном образовании Ачинский район согласно приложению.» 
заменить словами «согласно приложению к настоящему решению.»;

б) пункт 2 приложения к решению после слов «депутаты Ачинского районного Совета депута-
тов» дополнить словами « , Председатель Ревизионной комиссии Ачинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш.Х.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России». 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

25.02.2022 
№ 15-115Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

21.01.2022     №  14-108Р «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих Ачинского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от  29.12.2007 №  512-п «О нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 21.01.2022 № 14-108Р «О фор-
мировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих Ачинского района» следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к решению:
а) в абзаце третьем пункта 1 слова «могут выплачиваться премии» заменить словами «выпла-

чиваются ежемесячные премии»;
б) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер ежемесячной премии выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муници-

пальные должности, за исключением Главы Ачинского района, устанавливается в размере 10 про-
центов от денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения.

Премирование выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности, за исключением Главы Ачинского района, производится пропорционально отработанному в 
расчетном периоде времени. За период нахождения в оплачиваемых или неоплачиваемых отпусках, 
за период временной нетрудоспособности премия не начисляется.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным програм-
мам (Комарова Т.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с  1  января 
2022 года.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд 
Ачинского района 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Ачинского 
района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 21-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 21-П

Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Ачинского района 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования 

и обеспечения спортивных сборных команд 
Ачинского района (далее  –  Порядок) устанавли-
вает механизм формирования коллективов спор-
тсменов, относящихся к различным возрастным 
группам, тренеров, специалистов в области фи-
зической культуры и спорта по различным видам 
спорта, по которым формируются спортивные 
сборные команды Ачинского района для подготов-
ки к межмуниципальным, краевым официальным 
физкультурным мероприятиям и спортивным ме-
роприятиям, а также устанавливает порядок на-
деления статусом «Спортивная сборная команда 
Ачинского района» по соответствующему виду 
спорта (далее - Сборная команда).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Общие принципы формирования списка 
кандидатов в спортивные сборные Ачинского рай-
она и порядок их утверждения

2.1. Спортивная сборная команда Ачинского 
района формируется ежегодно на спортивный се-
зон и (или) соответствующее межмуниципальное, 
краевое официальное физкультурное меропри-
ятие и спортивное мероприятие на основе спи-
сков кандидатов в спортивную сборную команду 
Ачинского района (далее  -  списки кандидатов), 
сформированных местными спортивными фе-
дерациями и общественными организациями 
физкультурно-спортивной направленности, муни-
ципальными и автономными бюджетными учреж-
дениями по соответствующим видам спорта.

2.2. Списки кандидатов формируются:
- по спортивным дисциплинам, являющимся 

частью соответствующего вида спорта;
- исходя из предельной численности спор-

тсменов, включаемых в списки, определяемой по-
луторной кратностью максимального заявочного 
состава для участия в межмуниципальных и кра-
евых официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях по соответствующему 
виду спорта в соответствии с положениями о них.

2.3. В списки кандидатов включаются:
- спортсмены, имеющие спортивные разряды 

не ниже предусмотренных положениями (регла-
ментами) о проведении соревнований по соответ-
ствующим видам спорта;

- тренеры и иные специалисты в области фи-
зической культуры и спорта, а также привлеченные 
специалисты, принимающие непосредственное 
участие в подготовке спортсменов - кандидатов в 
спортивные сборные команды Ачинского района.

2.4. В списки кандидатов в спортивную сбор-
ную команду Ачинского района по адаптивным 
видам спорта (спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями здоровья, спорт слепых, спорт глухих, 
спорт лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата) включаются лица с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалиды, регулярно за-
нимающиеся спортом, квалификация которых не 
ниже спортивной квалификации, предусмотрен-
ной положениями (регламентами) о проведении 
межмуниципальных и краевых официальных физ-
культурных (спортивно-массовых) мероприятиях и 
спортивных мероприятиях по адаптивным видам 
спорта, и имеющие медицинский допуск к заняти-
ям адаптивными видами спорта.

2.5. При формировании списков кандида-
тов в спортивные сборные команды Ачинского 
района принимаются во внимание итоги участия 
спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на 
основании результатов, показанных спортсмена-
ми на межмуниципальных, краевых официальных 
физкультурных (спортивно-массовых) мероприя-
тиях и спортивных мероприятиях.

2.6. Представление ФИО кандидатов по-
дается в отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района (далее – отдел культуры, ФК и МП), в том 
числе в электронной форме по адресу электрон-
ной почты:  achray_ksm@mail.ru  одновременно                              
с согласием субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных в свободной 
письменной форме не позднее 20 рабочих дней до 
начала проведения межмуниципальных, краевых 
официальных физкультурных (спортивно-массо-
вых) и спортивных мероприятий.

2.7. Списки кандидатов по соответствующе-
му виду спорта представляются в течение 5 рабо-
чих дней в отдел культуры, ФК и МП. Подготовку 
проекта распоряжения о наделении статусом 
«Спортивная сборная команда Ачинского района» 
для участия в виде соревнования осуществляет 
отдел культуры, ФК и МП.

2.9. Основанием для отказа в утверждении 
списков кандидатов является наличие в пред-
ставленных списках кандидатов недостоверной 
информации.

2.10. Основаниями для внесения изменений 

в списки кандидатов являются:
- внесение изменений в Перечень в части со-

ответствующего вида спорта;
- внесение изменений в положения (регла-

менты) межмуниципальных и краевых спортивных 
соревнований в части определения предельной 
численности спортсменов, включаемых в списки;

- ухудшение здоровья спортсмена, включен-
ного в список, выразившееся в отказе в медицин-
ском допуске к занятиям спортом.

2.11. Спортивные сборные команды 
Ачинского района для участия в спортивных ме-
роприятиях формируются по итогам проведения 
муниципального этапа таких мероприятий с уче-
том требований положений (регламентов) о про-
ведении мероприятий.

3. Порядок обеспечения спортивных сборных 
команд Ачинского района  
3.1. Обеспечение спортивных сборных ко-

манд Ачинского района осуществляется в следу-
ющих формах:

- финансовое;
- материально-техническое обеспечение 

сборных команд, в том числе обеспечение спор-
тивной экипировкой;

- научно-методическое;
- медицинское.
3.2. Обеспечение спортивных сборных ко-

манд Ачинского района осуществляется при про-
ведении следующих мероприятий:

- участие членов спортивных сборных ко-
манд в межмуниципальных, краевых официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях;

- участие членов спортивных сборных ко-
манд в тренировочных мероприятиях.

3.3. Обеспечение спортивных сборных ко-
манд осуществляется в случае участия спор-
тивных сборных команд Ачинского района в 
межмуниципальных, краевых официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных меропри-
ятиях на территории Красноярского края, а также 
за пределами Красноярского края.

3.4. Обеспечение осуществляется, в преде-
лах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе» на соответствующий финан-
совый год, а также за счет средств, выделяемых 
местными спортивными организациями по видам 
спорта, иных источников, не запрещенных дей-
ствующим законодательством.

1. Настоящий Порядок определяет правила и 
размер выплаты денежного поощрения победите-
лям конкурсного отбора на государственную под-
держку лучших работников сельских учреждений 
культуры и на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры(далее – денежное 
поощрение, конкурс), в отношении учреждений 
культуры и их работников Ачинского района.

2. Организацию конкурса, его проведение и 
подведение итогов осуществляет министерство 
культуры Красноярского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с выплатой денежного поощрения, осуществля-
ется в пределах иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноярского края, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете Ачинского района 
(далее  –  районный бюджет) на соответствующий 
год, в котором проводится Конкурс.

4. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются на основании соглашения о предо-
ставлении иного межбюджетного трансферта 
муниципальному образованию Красноярского 
края из краевого бюджета на государственную 
поддержку лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских 
поселений Красноярского края, и их работников, 
заключаемого между министерством культуры 
Красноярского края и Администрацией Ачинского 
района. Соглашение заключается в течение одно-
го месяца после подведения итогов конкурса.

5. Основанием для выплаты денежного по-

ощрения является постановление Правительства 
Красноярского края о результатах конкурса.

6. Денежные средства перечисляются на ус-
ловиях, определенных соглашением, заключенным 
между министерством культуры Красноярского 
края и Администрацией Ачинского района.

7. Выплата денежного поощрения осущест-
вляется в следующем порядке:

7.1. Работникам учреждений культуры, нахо-
дящимся на территории Ачинского района, денеж-
ные средства перечисляются на счет, открытый 
победителями конкурса в кредитной организации;

7.2. Учреждениям культуры, находящимся на 
территории Ачинского района, денежные средства 
перечисляются на лицевой счет данного учреждения.

7.3 Денежные средства перечисляются на 
счета получателей в трехмесячный срок, со дня 
вступления в силу постановления Правительства 
Красноярского края об утверждении списка побе-
дителей, но не позднее текущего года.

8. Денежное поощрение выплачивается 
муниципальным учреждениям культуры, нахо-
дящимся на территории Ачинского района, и их 
работникам, признанным победителями конкурса, 
единовременно. 

9. Победителям конкурса денежное поощре-
ние выплачивается в следующих размерах:

100 тыс. рублей  -  лучшим муниципальным 
учреждениям культуры и  образования в области 
культуры;

50 тыс. рублей  -  лучшим работникам муни-

ципальных учреждений культуры и  образования 
в области культуры.

10. Уплата налогов с сумм денежного поощ-
рения осуществляется победителями конкурса 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11.Операции по кассовым расходам район-
ного бюджета, источником финансового обеспе-
чения которого являются иные межбюджетные 
трансферты, в том числе их остаток, не исполь-
зованные на  01  января текущего финансового 
года, осуществляется с учетом особенностей, 
установленных Законом края о краевом бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

12. Неиспользованный на 01 января текуще-
го года остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход краевого бюджета в 
соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом РФ и Законом края о кра-
евом бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток 
иных межбюджетных трансфертов не перечислен 
в доход краевого бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход краевого бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством РФ.

13. Контроль за осуществлением расходов на 
выплату поощрения осуществляется финансовым 
управлением Администрации Ачинского района.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 19-П

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ЛУЧШИХ РАБОТ-
НИКОВ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ЛУЧШИХ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯ-

ЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА



№ 3                 28 февраля  2022 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 19-П

Об утверждении Порядка выплаты денежного поощрения победителям конкурсного 
отбора на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культу-
ры и на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры, находящихся 
на территории Ачинского района

С целью приведения нормативных правовых актов администрации Ачинского района в соот-
ветствие действующему законодательству, в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников», пунктом 3 статьи 10 
Закона Красноярского края от  28.06.2007  №  2-190  «О культуре», постановлением Правительства 
Красноярского края от 12.01.2021 № 7-П «О предоставлении и распределении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную под-
держку лучших работников сельских учреждений культуры и на государственную поддержку луч-
ших сельских учреждений культуры», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 06.04.2021 
№  93-П «Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области 
культуры, и их работникам».

2. Утвердить Порядок выплаты денежного поощрения победителям конкурсного отбора на го-
сударственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и на государственную 
поддержку лучших сельских учреждений культуры, находящихся на территории Ачинского района, 
согласно приложению.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 10.01.2022.

Глава Ачинскогорайона П.Я. ХОХЛОВ.

О внесении изменений в постановление  администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 926-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

На основании постановления Правительства Красноярского края от  29.03.2019  №  144-п «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019–2025 годы, руководствуясь решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 24.12.2020 № 4-29Р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов», статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района» следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 08 декабря 2021 года.

Глава Ачинского  района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 20-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 20-П

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 
1. Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем 
граждан Ачинского района»  (далее – программа)

Основание для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

статья  179  Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, 
Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», 
Распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013  №  311-Р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района».

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачинского района (главный (архитек-
тор) администрации Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района, Финансовое управление 
администрации Ачинского района 
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий му-
ниципальной программы
Подпрограмма  № 1.
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фон-
да в муниципальных образованиях района»  (приложе-
ние № 2 к муниципальной программе). 
Подпрограмма  № 2 
«Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке террито-
рии Ачинского района»   (приложение №  3  к муници-
пальной программе).

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жилья и улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на территории 
Ачинского района 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях 
Ачинского района.
2. Обеспечение устойчивого развития территорий на-
селенных пунктов Ачинского района, сохранения окру-
жающей среды.

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

2014 – 2030 годы

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показателей 
на долгосрочный 
период 

Объем площади жилья построенного (приобретенного) 
в целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда – 398,23кв.м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год  - 0 кв.м.; 
2018 год  - 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.;
2023 год – 0 кв.м.
Количество семей, переселенных из аварийного жи-
лищного фонда – 16 человек, в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год  - 0 чел.;
2018 год  - 0 чел.;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.;
2023 год – 0 чел.
Актуализация Генеральных планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов, и вне-
сение изменений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов.
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 1 сельсовет, СТП района;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Подготовка проектов планировки и межевания терри-
тории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период представлены в 
Приложение № 1 к программе.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Планируемый общий объем финансирования програм-
мы в размере   26 725 887,12 руб., в том числе по годам:
2016 год –  9 460 946,84 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год -  2 260 000,00 руб.;
2019 год – 5 500 000,00 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 7 404 940,28 руб.;
2022 год – 0,00  руб.;
2023 год – 0,00  руб.
в том числе общий объем финансирования программы 
из средств местного бюджета в размере  3 435 959,50 
руб., по годам:
2016 год – 118 959,50 руб.;
2018 год – 1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020 год – 210 000,00 руб.;
2021  год – 0,00  руб.;
2022 год – 0,00  руб.;
2023 год – 0,00 руб.
в том числе общий объем финансирования программы 
из средств  краевого бюджета в размере 23 289 927,62 
руб., по годам:
2016 год – 9 341 987,34 руб.;
2018 год -  603 000,00 руб.;
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 7 404 940,28 руб.;
2022 год  -  0,00  руб.;
2023 год – 0,00  руб.

2. Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием 
основных показателей социально-экономического развития Ачинского рай-
она  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации программы

Жилищная политика, проводимая администрацией района, направлена 
на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным 
и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в 
рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, феде-
ральной целевой программы «Жилище», реализации положений утвержден-

ных генеральных планов сельсоветов и правил землепользования и застрой-
ки сельсоветов, а так же в региональных долгосрочных целевых программ и 
в соответствии со специальными краевыми законами.

Основные проблемы, которые сегодня стоят перед  жилищно-комму-
нальным хозяйством Ачинского района:

• высокая степень износа основных фондов, коммуникационных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства; 

• недостаточное благоустройство сельских территорий; 
• высокие затраты, отсутствие экономических стимулов снижения издер-

жек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг.
Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный до 

01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации 
составляет  -  3  аварийных жилых дома,  1  квартира и  1  общежитие, что со-
ставляет 367 кв.м. Наибольшее количество ветхого и аварийного жилищного 
фонда расположено в Ястребовском и Тарутинском сельсоветах. В других 
сельсоветах так же есть жилые помещения, непригодные для проживания, 
в том числе и многоквартирные жилые дома. Проблема в том, что на такие 
объекты ещё не подготовлены соответствующие документы, подтвержда-
ющие их статус аварийности, в связи с чем, необходимо активизировать 
работу межведомственных комиссий с целью их выявления, оформления 
надлежащим образом документов и планирования дальнейшего расселения 
граждан, проживающих в таких домах.

Документы по планировке территории являются важнейшим элементом 
при разработке местных инвестиционных программ, формировании перечня 
инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местных бюдже-
тов, и из внебюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы являются 
правовой основой для последующего размещения объектов капитального 
строительства.

Значительная часть документов планировки территорий сельсоветов 
разработана в период 1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся утра-
тила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания территорий 
может привести к противоречиям с положениями генеральных планов сель-
советов и правил землепользования и застройки сельсоветов, в которых 
содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и ме-
жевания территорий населенных пунктов позволят не только упорядочить 
и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к 
строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффектив-
ные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 
проживания населения и позволит планировать этапность их реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется примени-
тельно к территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры, установленных проектами планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы тесно взаи-
мосвязаны и их отсутствие приведет к невозможности реализации федераль-
ных, краевых, муниципальных адресных инвестиционных программ, направ-
ленных на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходи-
мость планомерного комплексного градостроительного развития территорий 
и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, 
включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос 
ветхого и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опирать-
ся на перспективы социально-экономического развития конкретных населен-
ных пунктов, перспективный спрос на жилье и социальные услуги. 

3. Приоритеты социально-экономического развития в жилищной  сфере, 
описание основных целей, задач, целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности программы

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до  2016 года 
являлось формирование рынка доступного жилья, отвечающего требовани-
ям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных усло-
вий проживания населения на территории района.

В Красноярском крае разработана государственная программа «Соз-
дание условий для обеспечения доступным и комфортным жилье граждан 
Красноярского края».  В ней предусмотрены мероприятия, участвуя в кото-
рых муниципальные образования могу значительно повысить доступность 
жилья и улучшить жилищные условия граждан, проживающих на их терри-
ториях.

Реализация программы направлена на решение основных задач:
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Ачинского района;
- создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в  том числе 

эконом-класса на территории Ачинского района.
По итогам реализации программы планируется:
- переселить граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

аварийным;
- построить жильё (приобрести жилые помещения) с целью переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда; 
- привести градостроительную документацию в соответствие с требо-

ваниям действующего законодательства (Схему территориального планиро-
вания Ачинского района, Генеральные планы сельсоветов, Правила земле-
пользования и застройки сельсоветов);

- разработать документацию по планировке территории.
4. Прогноз развития жилищной сферы и прогноз конечных результатов 

программы
Ввод жилья в Ачинском районе по итогам 2010-2012 гг. демонстрировал 

устойчивые тенденции к росту. 
По итогам 2012 года введено в эксплуатацию 1076,8 кв. м. общей пло-

щади жилья. Темп роста ввода жилья составил  102,84%,  по отношению к 
2011 году. Объем введенного в 2012 году жилья в расчете на одного человека 
составил 0,38 кв.м. (увеличился на 0,01 кв.м. к уровню 2011 года).

В соответствии с прогнозами Министерства строительства и архитек-
туры Красноярского края, с учетом тенденций к увеличению объемов ввода, 
итоговый показатель ввода жилья по итогам 2013 года составил 6300 кв.м.

Также, по итогам 2012 г. улучшилась ситуация по обеспечению населе-
ния жильем. В 2012 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
на одного жителя района, составила 22,9 кв.м. (в 2010 г. – 22,5 кв.м./чел., в 
2011 г. – 22,7 кв.м./чел.).

Объемы годового ввода жилья вырос в районе в 1,3 раза. С 2016 г. на 
каждого жителя района будет ежегодно вводиться до  0,5  м2 нового жилья, 
доступного и отвечающего требованиям энергоэфективности, экологичности, 
обеспечивающего комфортные условия проживания. Более трети вводимого 
жилья составит малоэтажное жилье. 

За период реализации программы в 2022 году доля ветхого и аварийно-
го жилья в районе будет снижена с 4,5% до 4,0%.

В настоящее время основным фактором, определяющим развитие 
жилищного строительства на территории Ачинского района, является дефи-
цит земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, 
обеспеченных всеми видами инфраструктуры  – транспортной, инженерной, 
социальной. Ввод жилья распределен между территориями района неравно-
мерно. Наибольшие объемы ввода приходятся на территорию Преображен-
ского и Горного сельсоветов (более 60% ежегодного объема ввода жилья). 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фон-
да в муниципальных образованиях района».

Ожидаемые результаты реализации:
Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда  345,1 кв. м.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 

16 человек.
Подпрограмма  2 «Территориальное планирование, градостроительное 

зонирование и документация по планировке территории Ачинского района».
Ожидаемые результаты реализации:
Актуализация документов территориального планирования (Схема тер-

риториального планирования Ачинского района, Генеральные планы сельсо-
ветов) и документов градостроительного зонирования (Правила землеполь-
зования и застройки сельсоветов) и внесение изменений в них. 

Разработка проектов планировки и межевания территорий жилой за-
стройки населенных пунктов и территорий для строительства линейных объ-
ектов.

6. Информация о распределении планируемых расходов по программе
Информация по данному разделу представлена в приложении №  4  к  

программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках программы информация по данному разделу не предусмотре-

на.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
В рамках программы реализация отдельных мероприятий не предусмо-

трена.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, 
показатели результативности 
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1    Цель. Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в Ачинском 
районе

1.1  Задача  1.     Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района.

1.1.1 Объем площади жилья построенно-
го (приобретенного) в целях пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда кв

.м
.

0 0 16
8

0 0 0 0 23
0,

23

0 0

1.1.2 Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда че

л.

0 0 5 0 0 0 0 11 0 0

1.2  Задача 2.  Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, со-
хранения окружающей среды.

1.2.1 Актуализация Генеральных планов 
и Правил землепользования и за-
стройки  сельсоветов 

се
ль
со

-
ве
то
в

0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Внесение изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования

м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
х 

об
ра
зо
ва
ни
й

0 0 0 0 3 3 2 0 0 0

1.2.2 Разработка проектов планировки и 
межевания территорий

те
р
р
и

-
то
ри
й

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в  муниципальных образо-
ваниях района» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 
распорядители 
бюджетных средств

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Обеспечение переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района.
Строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции

Целевые инди-
каторы

Объем площади жилья построенного 
(приобретенного) в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
398,23 кв. м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год -   0 кв.м.;
2018 год -  0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;

2022 год – 0;
2023  год – 0.
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда – 16  чело-
век, в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год  - 0 чел;
2018 год   - 0 чел;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.;
2023 год – 0 чел.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Планируемый общий объем финансиро-
вания подпрограммы в размере   14  274  
427,62 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 7 404 940,28 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00  руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств местного 
бюджета в размере  0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств краевого 
бюджета в размере   9 420 502,35 руб.,
в том числе по годам:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 22-П

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории Ачинского района  на 2022  год

В целях реализации Федерального закона от  21.12.1996  №  159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановления Правительства Российской Федерации от  30.12.2017  №  1710  «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961     «О защите     прав  ребенка»,  Закона Красноярского   
края  от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями  по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», мероприятий подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», в рамках государственной програм-
мы утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013   № 514-п «Соз-
дание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной 
программы утвержденной  постановлением администрации  Ачинского  района от  14.10.2013  № 
922-п (в редакции от 18.02.2021 № 64-п) «Молодежь Ачинского района в XXI веке»,  руководствуясь 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2022 
год в размере 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей, для всех категорий граждан для расчета 
размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шев А.Л., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 2 551 015,01 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023  год – 0,00 руб.
В том числе общий объем финансиро-
вания подпрограммы из средств Фонда 
содействия реформированию жилищно  –  
коммунального хозяйства в размере 4 853 
925,27 руб., в том числе по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   0 руб.;
2017 год -   0  руб.;
2018 год -   0 руб.;
2019 год –   0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   4 853 925,27 руб.;
2022 год –   0,00 руб.;
2023  год -  0,00  руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
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
Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2012 

№   600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента) 
Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 
марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, на-
правленных на решение задач, связанных с ликвидацией ава-
рийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента в декабре  2012  
года в Федеральный закон от  21.07.2007 №  185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства»  (ред. от  29.06.2015  №  176  ФЗ) внесены изменения, ко-
торыми предусматривается обязанность субъектов Российской 
Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (далее  -  аварийный жилищный 
фонд).

По поручению Президента Российской Федерации ре-
ализация мер, направленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до 
01.09.2017.

Жилищная политика направлена на создание условий 
для обеспечения населения доступным, качественным и благо-
устроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляет-
ся в рамках Федерального закона от  21.07.2007 №  185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ, с изменениями и до-
полнениями вступившие в законную силу от 01.01.2016) .

В соответствии с данными Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю по состоянию на  01.01.2012  в Ачинском районе жилищ-
ный фонд составляет  346,9  тыс.кв.м., в том числе аварийный 
жилищный фонд составляет  367 кв.м., в том числе:  1  аварий-
ный многоквартирный жилой дом общей площадью 119 кв.м.,  1 
общежитие (специализированный жилой фонд) общей площа-
дью  131 кв.м.,  1  квартира общей площадью  37 кв.м.,  2  жилых 
дома (индивидуально-определенных здания) общей площадью 
80 кв.м.

Наибольшее количество аварийного жилья сосредоточено 
на следующих территориях муниципальных образований:

Ястребовского сельсовета – 195 кв.м.;
Тарутинский сельсовет – 172 кв.м.
На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищ-

ного фонда в муниципальных образованиях практически не 
производился, что еще больше усилило процесс ветшания жи-
лищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жи-
лым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает 
комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жиз-
ни и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджет-
ных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного 
механизма не позволяют большинству граждан, проживающих 
в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма жилые помещения удовлетворительного ка-
чества.

Общий объем аварийного фонда, подтвержденный до-
кументами на территориях муниципальных образований 
Ачинского района, составил 367 кв.м. Для расселения 367 кв.м. 
аварийного фонда необходимо построить  500 кв.м. нового жи-
лья. 

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

В связи с ограниченными возможностями бюджетов му-
ниципальных образований Ачинского района финансирование 
мероприятий по строительству жилых домов, участию в до-
левом строительстве многоквартирных домов, приобретению 
жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, необходимо осуществлять программным методом 
за счет средств бюджетов разных уровней. 

Цель и задачи подпрограммы:
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района;
- строительство (приобретение)   жилья для переселения 

граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

- переселение граждан по решению суда.
Сроки реализации подпрограммы:  2013 – 2030 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- объем площади жилья построенного (приобретенного) в 

целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- количество граждан, переселенных из аварийного жи-

лищного фонда .
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от  21.07.2007   №  185-ФЗ (ред. от  29.06.2015  №  176-ФЗ)  «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»; Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-

новлением Правительства Красноярского края от  06.05.2013  
228-п «Об утверждении региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае»   (в редакции от  10.02.2016  №   53-п), по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№  514-п (в редакции от  12.02.2016  №  67-п) Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края».

Координаторами подпрограммы являются администрация 
Ачинского района, финансовое управление администрации 
Ачинского района, управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района,  которые обеспечивают согла-
сованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, эффективному использованию средств бюджета 
Ачинского района, готовят информацию о ходе реализации под-
программы.

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

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района является муниципальным заказчиком и ко-
ординатором подпрограммы, осуществляющим непосредствен-
ный контроль за её реализацией, а так же несет ответствен-
ность за эффективность и результативность программы.

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района:

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до  15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от  09.08.2013 
№  652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации» (в редакции постановления админи-
страции Ачинского района от 13.03.2014 № 275-П). 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда построить (приобрести) жилье общей 345,1 кв. м, в том 
числе:

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год – 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.;
2023 год – 0 кв. м.
переселить из аварийного жилищного фонда муниципаль-

ных образований 16 человек, в том числе:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год – 0 чел.;
2018 год   - 0 чел.;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.:
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.;
2023  год – 0 чел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограммы представ-

лена в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

Реализация программных мероприятий возможна при ус-
ловии выделения средств из бюджета Красноярского края.

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере 14 274 427,62 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 7 404 940,28 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств краевого бюджета в размере  9 420 502,35 руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  6 869 487,34 руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 2 551 015,01 руб.; 
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств Фонда содействия реформированию жилищно–ком-
мунального хозяйства в размере 4 853 925,27 руб., по годам:

2021 год – 4 853 925,27 руб.;
Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-

мы не предусмотрены.  

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района»

Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» 

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

Перечень мероприятий подпрограммы 
с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатовНаи-
менование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники 
финан-си-
рования

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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

Цель подпрограммы: Обеспечение пере-
селения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальных образова-
ниях Ачинского района

Все расходные 
обязательства

Всего, в 
том числе:

0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 7 404 940, 28 0 0 14 274 427,62 Количество граждан, пере-
селенных из аварийного 
жилищного фонда  –16  че-
ловек.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 7 404 940, 28 0 0 14 274 427,62
МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача: Строительство (приобретение)  
жилья для переселения граждан, про-
живающих в жилых домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции.

Все расходные 
обязательства, 
в том числе по 
ГРБС: 

1210000000 Всего, в 
том числе:

0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 7 404 940, 28 0 0 14 274 427,62 Объем площади постро-
енного (приобретенного) 
жилья –398,23 кв. м.

891 0501 121F367483 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 4 853 925,27 0 0 4 853 925,27
891 0501 121F367484 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 2 551 015,01 0 0 2 551 015,01
891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3 997 785,12 0 0 0 0 0 0 0 3 997 785,12
891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871 702,22 0 0 0 0 0 0 0 2 871 702,22

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации 
Ачинского района)

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

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации 
Ачинского района), Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района)

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития терри-
торий населенных пунктов Ачинского райо-
на, сохранения окружающей среды.

Целевые инди-
каторы

Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, в том числе внесение изме-
нений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 1 сельсовет, СТП района;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Подготовка Проектов планировки и меже-
вания территории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 12 451 459,5 
руб., в том числе по годам:
финансирования по годам реализации под-
программы
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,50 руб.,
2017 год-  0 руб.;

2018 год-  2 260 000,00 руб.
2019 год – 5 500 000,00 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере 3 435 959,50 руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020  год – 210 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюд-
жета в размере    9 015 500,00  руб., в том 
числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  2 472 500,00  руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  -  603 000,00 руб.;
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.

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

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определе-

ние в документах территориального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов граждан.   Устойчивое развитие территорий  – это обе-
спечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территорий базируется на документах террито-
риального планирования  –  Схема территориального планиро-
вания Ачинского района и Генеральные планы сельсоветов, 
которые  являются правовой основой для подготовки докумен-
тации по планировке территории и последующего размещения 
объектов капитального строительства. 

В  2008-2012  годы проведена работа по разработке гра-
достроительной документации Ачинского района. Схема тер-
риториального планирования Ачинского района утверждена 
решением районного Совета депутатов от  14.05.2010  №  2-6Р. 
Генеральные планы сельсоветов, входящих в состав Ачинского 

района и Правила землепользования и застройки сельсоветов 
утверждены решениями сельских Советов депутатов в  2012  
году. 

В соответствии с Федеральным законом от  24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» органы 
местного самоуправления обязаны направлять документы ут-
вержденных Правил землепользования и застройки в виде кар-
ты (плана) объекта землеустройства для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости. Приказом Минрегиона 
Российской Федерации, установлены требования к описанию и 
отображению в документах территориального планирования 
объектов Федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. В связи с тем, что до-
говор на разработку Генеральных планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района был заключен с проектировщиком в 
2009 году, градостроительная документация была разработана 
без учета положений приказов Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Правительством Российской 
Федерации установлены правила направления органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недви-
жимости, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме. Документы, направляемые в электронном 
виде в орган кадастрового учета, должны создаваться в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML. 

Для обеспечения информационного взаимодействия, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в части наиболее 
эффективного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, планируется выполнение работ 
по актуализации Генеральных планов сельсоветов и по акту-
ализации Правил землепользования и застройки сельсоветов 
Ачинского района. 

Схема территориального планирования Ачинского района 
и Генеральные планы сельсоветов разрабатывались при отсут-
ствии картматериалов на значительную территорию Ачинского 
района, поэтому для развития не все территории были учте-
ны. Увеличение спроса земельных участков для жилищного 
строительства вызывает необходимость увеличения границ 
населенных пунктов за счет неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. Учитывая развитие территорий 
сельсоветов, а также изменения законодательства в области 
градостроительной деятельности, в настоящее время появи-
лась необходимость корректировки документов территориаль-
ного планирования. Учитывая, что Правила землепользования 
и застройки разрабатываются на основе Генеральных планов 
и недолжны им противоречить, целесообразно одновременно 
разрабатывать внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. 

Документы по планировке территории являются важ-
нейшим элементом при разработке местных инвестиционных 
программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы 
являются правовой основой для последующего размещения 
объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки территорий 
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в насто-
ящее время почти вся утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания 

территорий может привести к противоречиям с положениями 
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные по-
казатели и схемы, определяющие развитие социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов пла-
нировки и межевания территорий населенных пунктов позволят 
не только упорядочить и упростить деятельность, связанную 
с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 
проживания населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы 
тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозмож-
ности реализации федеральных, краевых, муниципальных 
адресных инвестиционных программ, направленных на разви-
тие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

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

Целью подпрограммы является: улучшение жилищных ус-
ловий граждан.

Для достижения основной цели подпрограммы требуется 
решение задач: обеспечение устойчивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского района, сохранения окружаю-
щей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является: акту-

ализация Генеральных планов сельсоветов и Правил земле-
пользования и застройки сельсоветов, внесение изменений 
в документы территориального планирования (Генеральные 
планы сельсоветов и Схему территориального планирования 
Ачинского района) и градостроительного зонирования (Правила 
землепользования и застройки сельсоветов): 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год   -   9  сельсоветов (Белоярский, Горный, 

Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский, 
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-   3  сельсовета (Горный, Малиновский, 

Ястребовский);
2019 год  –  3  сельсовета (Белоярский, Ключинский, 

Тарутинский);
2020 год – 1 сельсовет (Преображенский), СТП района;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0.
Разработка проектов планировки и межевания террито-

рий:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год  -   2  территории (территория для малоэтажного 

жилищного строительства  в с.Белый Яр, комплекс очистные со-
оружения с. Преображенка).»;

2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-
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ется в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от  05.04.2013  №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; постановлением Правительства 
Красноярского края от  30.09.2013  №  514-п «Об утверждении 
государственной  программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюд-
жетных средств Ачинского района, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, является администрация 
Ачинского района.

Координатором подпрограммы является администрация 
Ачинского района (главный специалист (архитектор) Ачинского 
района), обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, эффективному ис-
пользованию средств бюджета, готовит информацию о ходе 
реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает администрация Ачинского района.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями и условиями муниципального контракта 
и технического задания без предоплаты, по безналичному рас-
чету за фактически выполненные работы в течение  30  дней 
после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ  и 
передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий программы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета  в размере не менее 10% от стоимости про-
ектных работ. 

Для получения субсидий из краевого бюджета админи-
страцией Ачинского района (главным специалистом (архитек-
тором)) в Министерство строительства Красноярского края  на-
правляются заявки с приложением документов, установленных 
государственной программой Красноярского края.

 Сроки подачи заявки указываются в информационном 
сообщении о перераспределении субсидий краевого бюджета, 

размещаемом Министерством строительства Красноярского 
края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района) является муниципальным 
заказчиком и координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а так же несет 
ответственность за эффективность и результативность про-
граммы.

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до  15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от  09.08.2013 
№  652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-

мировании и реализации». 
Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-

троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

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

выражается в:
- рациональном и эффективном использовании террито-

рии муниципального образования Ачинский район, создании 
условий для застройки и благоустройства территорий сель-
советов, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить:

- разработку карт (планов) территорий населенных пунктов 
района и территориальных зон;

- приведение материалов Правил землепользования и за-
стройки в соответствие действующему законодательству. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

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

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере 12 451 459,5 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,50 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год -  2 260 000,00 руб.;
2019 год – 5 500 0000,0 руб.;
2020 год – 2 100 000,00 руб.;

2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере  3  435  959,5  руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020 год – 210 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
Средства бюджета муниципального образования плани-

руются в объеме  10%  от объема субсидии краевого бюджета 
на софинансирование работ по актуализации Генеральных 
планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов.

В том числе общий объем финансирования подпрограммы 
из средств краевого бюджета в размере 9 015 500,00 тыс.руб., 
по годам:

2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 2 472 500,00 руб.
2017 год -  0 руб.
2018 год-  603 000,00 руб.
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 1 890 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.
Краевой бюджет  –  при условии включения  в подпрограм-

му  «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края»  государственной программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». 

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-
мы не предусмотрены.  

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

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

Наименование программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источни ки 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно го 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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

Задача. Обеспечение устойчиво-
го развития территорий населен-
ных пунктов Ачинского района, 
сохранения окружающей среды

Всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, 
в том числе:

0 0 2591459,05 0 2260000,00 5500 000,00 2100 000,00 0 0 0 12451 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 2 472500,00 0 603000,00 4 050 000,00 1 890 000,00 0 0 0 9015500,00
МБ 0 0 118959,50 0 1 657  000,00 1 450 000,00 210000,00 0 0 0 3435 959,50

Мероприятие  1.1.  работы по ак-
туализации Генеральных планов 
сельсоветов и правил земле-
пользования и застройки сель-
советов

Всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

1220000000 Всего, 
в том числе:

0 0 2 591459,50 0 0 0 0 0 0 0 2 591459,50 Разработка карт (пла-
нов) территорий сель-
советов района и тер-
риториальных зон.
Приведение мате-
риалов Правил зем-
лепользования и 
застройки в соответ-
ствие действующему 
законодательству.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2 472500,00 0 0 0 0 0 0 0 2 472 500,00
812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118959,50 0 0 0 0 0 0 0 118959,50

Мероприятие 1.2. работы по вне-
сению изменений в документы 
территориального планирования 
(Генеральные планы сельсове-
тов, СТП района) и работы по 
внесению изменений Правила 
землепользования и застройки 
сельсоветов

Всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, 
в том числе:

0 0 0 0 1520 000,00 4500000,00 2100000,00 0 0 0 8120000,00 Корректиров-ка гра-
ниц населенных 
пунктов и территори-
альных зон. Исправ-
ление ошибок в ГП 
и ПЗиЗ выявленных 
в результате рабо-
ты  по актуализации. 
Приведение ГП и 
СТП в соответствие 
с документам терри-
ториального планиро-
вания Красноярского 
края и Российской 
Федерации

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603  000,00 4050000,00 1890 000,00 0 0 0 6543000,00
812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850000,00 0 0 0 0 0 850000,00
812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67  000,00 450 000,00 210 000,00 0 0 0 727  000,00

Мероприятие 1.3. работы по раз-
работке проектов планировки и 
проектов межевания территорий

Всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, 
в том числе:

0 0 0 0 740  000,00 1 000000,00 0 0 0 0 1 740  000,00 Определение границ 
земельных участков 
для последующего 
внесения сведений в 
ЕГРН, определение 
мест размещения 
объектов местного 
значения в границах 
планировочной струк-
туры, установление 
красных линий

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740  000,00 1 000000,00 0 0 0 0 1 740  000,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименова -
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы (руб.), в том числе по годам

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

Муниципальная  
программа

 «Обеспечение  доступным и 
комфортным жильем граждан 
Ачинского района» 

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
программе

1200000000 Всего,    в 
том числе:

0 0 9460946,84 0 2260000,00 5500000,00 2100 000,00 7 404 940,28 0 0 26 725 887,12

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 9 341 987,34 0 603 000,00 4 050 000,00 1 890 000,00 7 404 940,28 0 0 23 289 927,62

МБ 0 0 118 959,50 0 1 6 5 7 
000,00

1450 000,00 210 000,00 0 0 0 3435 959,50

Подпрограмма 1:  «Переселение граждан из аварий-
ного  жилищного фонда в муници-
пальных образованиях района» на 
2014 – 2018 годы.

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограм-
ме

1210000000 Всего, в 
том числе:

0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 7 404 940,28 0 0 14 274 427,62

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869487,34 0 0 0 0 7 404 940,28 0 0 14 274 427,62

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие под-
программы 1.1

Строительство (приобретение)  
жилья для переселения граждан, 
проживающих в жилых домах, при-
знанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции

всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 6869487,34 0 0 0 0 7 404 940,28 0 0 14 274 427,62

891 0501 121F367483 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 4 853 925,27 0 0 4 853 925,27

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871702,22 0 0 0 0 0 0 0 2871 702,22

891 0501 1210006900 540 КБ 0 0 3997785,12 0 0 0 0 0 0 0 3997 785,12

891 0501 121F367484 521 КБ 0 0 0 0 0 0 0 2 551 015,01 0 0 2 551 015,01

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2: «Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование 
и документация по планировке 
территории Ачинского района» на 
2014 – 2018 годы

всего расход-
ные обяза-
тельства, 

1220000000 Всего, в 
том числе:

0 0 2591459,50 0 2260000,00 5500000,00 2100000,00 0 0 0 12451 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472500,00 0 603 000,00 4050000,00 1890000,00 0 0 0 9015 500,00

МБ 0 0 118 959,50 0 1657000,00 1450 000,00 210 000,00 0 0 0 3435 959,50

Мероприятие под-
программы 1.1

Актуализация Генеральных пла-
нов и Правил землепользования и 
застройки  сельсоветов

всего рас-
ходные  обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 2591459,50 0 0 0 0 0 0 0 2591 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472500,00 0 0 0 0 0 0 0 2472 500,00

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118 959,50 0 0 0 0 0 0 0 118 959,50

Мероприятие под-
программы 1.2

Внесение изменений в Генераль-
ные планы сельсоветов и Прави-
ла землепользования и застройки 
сельсоветов

всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 1520000,00 4500000,00 2100000,00 0 0 0 8120 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603 000,00 4050000,00 1890000,00 0 0 0 6543 000,00

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850 000,00 0 0 0 0 0 850 000,00

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67 000,00 450 000,00 210 000,00 0 0 0 727 000,00

Мероприятие под-
программы 1.3

Разработка проектов планировки 
и проектов межевания территорий

р а с х о д н ы е 
о бя з а т ел ь -
ства, в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в 
том числе:

0 0 0 0 740 000, 00 1000000,00 0 0 0 0 1740 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740 000,00 1000000,00 0 0 0 0 1 740000,00



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 25-П

№ 3                 28 февраля  2022 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Порядка утверждения и реализации календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Ачинского 
района

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок утверждения и реализации календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» Ачинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 23-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 23-П

Порядок утверждения и реализации календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в 
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Порядок утверждения и реализации ка-

лендарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, в том числе включа-
ющих в себя физкультурные мероприятия и спор-
тивные мероприятия по реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (далее - ГТО) Ачинского райо-
на (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом  4  части  1  статьи  9  Федерального закона 
от  04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и определяет 
процедуру и условия включения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в ка-
лендарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального обра-
зования Ачинского района (далее  -  календарный 
план).

1.2. Календарный план формируется в це-
лях организации и проведения  в Ачинском рай-
оне физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО (далее при 
совместном упоминании - мероприятия).

1.3. В календарный план включаются ме-
роприятия, финансируемые как за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на эти цели, 
так и за счет иных источников, не запрещенных за-
конодательством Российской Федерации.

1.4. Календарный план является докумен-
том, определяющим перечень и сроки проведе-
ния мероприятий, а также источники их финан-
сирования.

1.5. Календарный план на очередной год 
утверждается распоряжением администрации 
Ачинского района в срок не позднее  20  января 
года его реализации и размещается на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Ачинского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

2. Структура и форма календарного плана
2.1. Календарный план состоит из трех ча-

стей:
- краевые и федеральные спортивно-массо-

вые мероприятия;
- районные спортивно-массовые мероприя-

тия;
- спортивно-массовые мероприятия по адап-

тивной физической культуре.
2.2. План спортивно-массовых мероприятий  

Ачинского района  формируется на основании кра-
евого календарного плана официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 
Красноярского края в соответствии возможностя-
ми муниципального образования.

2.3. Физкультурные мероприятия и спортив-
ные мероприятия по реализации комплекса ГТО 
утверждаются муниципальным  бюджетным уч-
реждением «Спортивная школа Ачинского райо-
на» (полномочия по проведению данных меропри-
ятий переданы центру тестирования ГТО, который 
находится на базе МБУ «СШ Ачинского района»).

2.4. Календарный план в отношении меро-
приятия содержит следующую информацию:

- полное наименование (содержание) меро-
приятия;

- дата проведения мероприятия;
- место проведения мероприятия;
- общий объем и назначение финансовых 

средств;
- источник финансирования.
2.5. В качестве организаторов мероприятий 

указываются организации или лица, по инициати-
ве которых проводятся мероприятия и (или) кото-
рые осуществляют организационное, финансовое 
и иное обеспечение подготовки и проведения ме-
роприятий.

3. Порядок включения в календарный план 
мероприятий

3.1. В календарный план включаются:
- физкультурные мероприятия среди различ-

ных слоев и социальных групп населения, способ-
ствующие развитию спорта и массовой физиче-
ской культуры;

- спортивные мероприятия по видам спорта, 
представляющие собой целостную систему спор-
тивных соревнований и тренировочных меропри-
ятий, отбора спортсменов Ачинского района для 
участия в мероприятиях различного уровня.

3.2. В календарный план входят мероприятия 
различного уровня:

- международные;
- всероссийские;

- межрегиональные;
- региональные;
- межмуниципальные;
- муниципальные.
3.3. Предложения для включения меро-

приятий в календарный план предоставляются 
физкультурно-спортивными организациями, спор-
тивными клубами, спортивными федерациями, 
отраслевыми профсоюзными организациями до-
полнительного образования через ответственное 
лицо в администрацию Ачинского района.

4. Порядок внесения изменений и дополне-
ний в календарный план

4.1. Изменения и дополнения в календар-
ный план вносятся в случае изменения краевого 
календарного плана официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий 
Красноярского края.

4.2. Предложения по внесению изменений и 
дополнений в календарный план предоставляют-
ся в администрацию Ачинского района не позднее 
чем за 30 дней до даты проведения мероприятия 
по инициативе организатора или учреждения в 
течение года.

4.3. Предложения по внесению изменений и 
дополнений в календарный план представляются 
в администрацию Ачинского района с обоснова-
нием необходимости внесения соответствующих 
изменений.

4.4. Изменения и дополнения в календарный 
план не вносятся в случае выявления представ-
ленных заявителем документов, содержащих не-
достоверную или искаженную информацию.

5. Порядок исключения мероприятий из ка-
лендарного плана 

5.1. Мероприятие исключается из календар-
ного плана в следующих случаях:

- исключение мероприятия из краевого ка-
лендарного плана официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий 
Красноярского края;

- поступление письменного заявления об от-
казе от проведения мероприятия, включенного в 
Календарный план от инициатора в администра-
цию Ачинского района не позднее чем за 30 дней 
до запланированной даты проведения мероприя-
тия.

Об утверждении Положения о порядке обеспечения условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории Ачинского района

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
9 Федерального закона от  04.12.2007  №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения условий для развития физической культуры 
и массового спорта на территории Ачинского района, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 24-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 24-П

Положение о порядке обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке обе-

спечения условий для развития физической куль-
туры и массового спорта на территории Ачинского 
района (далее  -  Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от  04.12.2007  №  329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» с целью определения порядка обе-
спечения условий для развития на территории 
Ачинского района физической культуры и массо-
вого спорта.

1.2. Основными задачами в сфере развития 
физической культуры и массового спорта на тер-
ритории Ачинского района являются:

- популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

- организация проведения районных офи-
циальных физкультурных (спортивно-массовых) 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также 
организация физкультурно-спортивной работы 
граждан;

- укрепление материально-технической базы 
для занятий граждан физической культурой и 
спортом;

- осуществление иных установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации и Уставом Ачинского района Красноярского 
края полномочий.

1.3. Деятельность органов местного само-
управления Ачинского района   в сфере обеспе-
чения условий для развития физической культуры 
и массового спорта основывается на следующих 
принципах:

- обеспечение права каждого на свободный 
доступ к физической культуре и спорту как к не-
обходимым условиям развития физических, ин-
теллектуальных и нравственных способностей 
личности, права на занятия физической культурой 
и спортом для всех категорий граждан и групп на-
селения;

- обеспечение безопасности жизни и здоро-
вья лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом, а также участников и зрителей физ-
культурных (спортивно-массовых) мероприятий и 
спортивных мероприятий;

- содействие развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и других групп населения, 
нуждающихся в повышенной социальной защите;

- содействие развитию всех видов и состав-
ных частей спорта, с учетом уникальности спор-
та, его социальной и образовательной функций, 
а также специфики его структуры, основанной на 
добровольной деятельности его субъектов;

- взаимодействия с органами государствен-
ной власти, общественными спортивными органи-
зациями, юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими деятельность, направленную 
на пропаганду и развитие физической культуры и 
массового спорта.

1.4. Основными направлениями деятельно-
сти в развитии физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального района 

являются:
- создание эффективной системы физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди населения;

- формирование муниципальной политики в 
сфере физической культуры и массового спорта;

- проведение массовых физкультурно-оздо-
ровительных (спортивно-массовых) и спортивных 
соревнований;

- стимулирование привлечения инвестиций 
на развитие физической культуры и массового 
спорта;

- развитие инфраструктуры (муниципальных 
спортивных сооружений, центров подготовки, 
спортивных баз и др.) для занятий физической 
культурой и массовым спортом;

- подготовка кадров и повышение квалифи-
кации работников сферы физической культуры и 
спорта.

2. Полномочия и права органов местного са-
моуправления Ачинского района в области физи-
ческой культуры и спорта

2.1. Полномочия органов местного само-
управления муниципального района в области 
физической культуры и спорта:

- определение основных задач и направле-
ний развития физической культуры и спорта с уче-
том местных условий и возможностей, принятие и 
реализация местных программ развития физиче-
ской культуры и спорта;

- развитие школьного спорта и массового 
спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона от 
04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

- популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

- организация проведения районных офи-
циальных физкультурных (спортивно-массовых) 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также 
организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных 
планов физкультурных (спортивно-массовых) ме-
роприятий и спортивных мероприятий Ачинского 
района, в том числе включающих в себя физ-
культурные (спортивно-массовые) мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс 
ГТО);

- организация медицинского обеспечения 
официальных физкультурных (спортивно-мас-
совых) мероприятий и спортивных мероприятий 
Ачинского района;

- содействие обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при про-
ведении на территории Ачинского района офи-
циальных физкультурных (спортивно-массовых) 
мероприятий и спортивных мероприятий;

- осуществление контроля за соблюдением 
организациями  Ачинского района и осуществляю-
щими спортивную подготовку, федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- развитие детско-юношеского спорта в це-

лях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд Ачинского района для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Фе-
дерации;

- наделение некоммерческих организаций 
правом по оценке выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО;

- осуществление иных установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации и Уставом Ачинского района Красноярского 
края полномочий.

2.2. Органы местного самоуправления также 
имеют право:

- утверждать порядок формирования спор-
тивных сборных команд Ачинского района, осу-
ществлять их обеспечение;

- участвовать в организации и проведении 
межмуниципальных, региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных спор-
тивных соревнований и тренировочных меро-
приятий спортивных сборных команд Российской 
Федерации и спортивных сборных команд соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, 
проводимых на территории Ачинского района;

- оказывать содействие субъектам физиче-
ской культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территории Ачинского района;

- создавать центры тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО (далее  -  центры тестирования) в форме не-
коммерческих организаций;

- оказывать содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.

3. Финансирование в области физической 
культуры и спорта 

3.1. Деятельность органов местного самоу-
правления по обеспечению условий для развития 
на территории Ачинского района физической куль-
туры и массового спорта и проведения физкуль-
турно-оздоровительных (спортивно-массовых) и 
спортивных мероприятий осуществляется за счет 
средств местного бюджета, иных предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации 
источников финансирования.

3.2. К расходным обязательствам Ачинского 
района относятся:

- обеспечение условий для развития на тер-
ритории Ачинского района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта;

- организация проведения районных офици-
альных физкультурных (спортивно-массовых) ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

- обеспечение условий для реализации ком-
плекса ГТО в соответствии с Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации»; 

- обеспечение иных мер для развития фи-
зической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, в том числе предусмотренных 
Федеральным законом от  04.12.2007 №  329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
28.05.2021 №123-П «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Ачинском районе и Порядка предоставления грантов 
в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществля-
ющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образователь-
ным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении кото-
рых органами местного самоуправления Ачинского района не осуществляются функции 
и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персо-
нифицированного финансирования» 

В целях приведения в соответствие с общими требованиями к муниципальным нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  № 1492, в соответствии с приказом министер-
ства образования Красноярского края от 30.12.2021 № 746-11-05, руководствуясь статьями 16, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 28.05.2021 №123-П ««Об ут-
верждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Ачинском районе и Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, го-
сударственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления Ачинского района не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финан-
сирования»» следующие изменения: 

- приложение № 1  изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

- приложение № 2  изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А. или лицо его замещающее

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 25-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.05.2021 № 123-П

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ачинском районе
1. Правила персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей 
в Ачинском районе (далее  –  Правила) регули-
руют функционирование системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее  – система персонифи-
цированного финансирования), внедрение ко-
торой осуществляется в Ачинском районе с це-
лью реализации Распоряжения Правительства 
Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О вне-
дрении системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей 
в муниципальных образованиях Красноярского 
края», Приказа Министерства образования 
Красноярского края от  30.12.2021  №  746-11-05  
(далее - региональные Правила). 

2. Система персонифицированного финанси-
рования вводится с целью обеспечения единства 
образовательного пространства и равенства об-
разовательных возможностей для детей субъекта 
РФ на территории Ачинского района, для оплаты 
образовательных услуг дополнительного образо-
вания детей по дополнительным общеобразова-
тельным программам, реализуемым исполните-
лями образовательных услуг для обучающихся, 
проживающих на территории Ачинского района. 
Настоящие Правила используют понятия, предус-
мотренные региональными Правилами. 

3. Сертификат дополнительного образова-
ния в Ачинском районе, обеспечивается за счет 
средств бюджета Ачинского района.

4. Управление образования администрации 
Ачинского района ежегодно с учетом возраст-
ных категорий детей, имеющих потребность в 
получении дополнительного образования, на-
правленности общеобразовательных программ 
дополнительного образования, утверждает про-
грамму персонифицированного финансирования, 
в которой устанавливает номиналы сертификатов 
дополнительного образования, число действую-

щих сертификатов дополнительного образова-
ния, в том числе в разрезе отдельных категорий 
детей, объем обеспечения сертификатов допол-
нительного образования и предоставляет данные 
сведения оператору персонифицированного фи-
нансирования субъекта РФ для фиксации в ин-
формационной системе. 

5. По всем вопросам, специально не урегули-
рованным в настоящих Правилах, органы местно-
го самоуправления муниципального образования, 
а также организации, находящиеся в их ведении, 
руководствуются региональными Правилами. 

6. Финансовое обеспечение муниципальных 
образовательных услуг, предоставляемых муни-
ципальными образовательными организациями, 
включенными в реестр исполнителей образова-
тельных услуг, в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования, осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района посредством 
предоставления муниципальным образователь-
ным организациям субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания, 
формируемого в соответствующих объемах для 
муниципальных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образо-
вательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями, включенными 
в реестр исполнителей образовательных услуг, в 
рамках системы персонифицированного финанси-
рования, определяется как размер нормативных 
затрат, установленных Управлением образования 
администрации Ачинского района, умноженных на 
объем установленного вышеуказанным организа-
циям муниципального задания в части образова-
тельных услуг, оказываемых муниципальными об-
разовательными организациями в рамках системы 
персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образо-
вательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями в рамках си-

стемы персонифицированного финансирования, 
соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, корректируются в 
течение календарного года, на основании данных 
о фактическом (прогнозном) объеме реализации 
образовательных услуг в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации 
Ачинского района.

9. Финансовое обеспечение образовательных 
услуг, оказываемых частными образовательными 
организациями, организациями, осуществляющи-
ми обучение, индивидуальными предпринимате-
лями, государственными образовательными орга-
низациями, муниципальными образовательными 
организациями, в отношении которых органами 
местного самоуправления Ачинского района не 
осуществляются функции и полномочия учреди-
теля, включенными в реестр исполнителей обра-
зовательных услуг (далее – иные организации), в 
рамках системы персонифицированного финанси-
рования, осуществляется за счет средств бюдже-
та Ачинского района посредством предоставления 
иным организациям грантов в форме субсидии в 
соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и 
пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в свя-
зи с оказанием услуг по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
в порядке, установленном органами местного са-
моуправления Ачинского района.

10. Объем финансового обеспечения образова-
тельных услуг, оказываемых иными организациями в 
рамках системы персонифицированного финансиро-
вания, определяется как размер нормативных затрат, 
установленных Управлением образования админи-
страции Ачинского района, умноженных на фактиче-
ский (прогнозный) объем оказываемых образователь-
ных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, выраженный в человеко-часах.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 25-П

«Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.05.2021 № 123-П»

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, орга-
низациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государствен-
ным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в 

отношении которых органами местного самоуправления Ачинского района не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных 

услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифи-

цированного финансирования
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, госу-
дарственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в от-
ношении которых органами местного самоуправления Ачинского района не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления 
грантов в форме субсидий исполнителям услуг Управлением образования администрации Ачинского 
района, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за 
их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного 
самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования;

потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы пер-
сонифицированного финансирования, имеющего сертификат дополнительного образования, обучаю-
щийся, достигший возраста 14 лет – участник системы персонифицированного финансирования, име-
ющий сертификат дополнительного образования, включенные в реестр потребителей в соответствии с 
региональными Правилами;

исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образо-
вательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимате-
лем, государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной организацией, 
в отношении которой органами местного самоуправления Ачинского района не осуществляются функ-
ции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Управлением обра-
зования администрации Ачинского района на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам 
отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финан-
сирования;

отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг 
с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональ-
ными Правилами;

уполномоченный орган – Управление образования администрации Ачинского района, являющийся 
главным распорядителем средств местного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и предоставле-
ние гранта в форме субсидии;

региональные Правила  –  Правила персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в Красноярском крае, утвержденные Приказом министерства образования 
Красноярского края от 30.12.2021 № 746-11-05.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются 
в том значении, в каком они используются в региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюдже-
та Ачинского района в соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов о бюджете 
Ачинского района на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на», утвержденной постановлением  администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П.

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение функциониро-
вания модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района», утвержденной постановлением  адми-
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нистрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П. Действие 
настоящего порядка не распространяется на осуществление 
финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципаль-
ных программ (подпрограмм) Ачинского района.

6. Категории получателей субсидий, имеющих право на 
получение гранта в форме субсидии: частные образовательные 
организации, организации, осуществляющие обучение, индиви-
дуальные предприниматели, государственные образователь-
ные организации, муниципальные образовательные организа-
ции, в отношении которых органами местного самоуправления 
Ачинского района не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенные в реестр исполнителей образователь-
ных услуг в рамках системы персонифицированного финанси-
рования в соответствии с региональными Правилами.

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый пор-
тал)  (в разделе единого портала) при формировании проекта 
решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
8. Отбор исполнителей услуг производится в форме за-

проса предложений на основании заявок, направленных участ-
никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра 
исполнителей услуг, реестра сертифицированных образова-
тельных программ, а также выполнением участниками системы 
персонифицированного финансирования действий, предусмо-
тренных региональными Правилами.

9. Объявление о проведении отбора размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуницкационной сети «Интернет»  (далее  –  офици-
альный сайт), на котором обеспечивается проведение отбора, 
не позднее чем за  30 календарных дней до даты начала про-
ведения отбора.

10. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15 ноября.
11. В объявлении о проведении отбора указываются сле-

дующие сведения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окон-

чания) подачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые не 
могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты уполномоченного органа;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка, а также результаты предоставления суб-
сидии в соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель 
страниц официального сайта, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 
12 настоящего Порядка перечень документов, представляемых 
исполнителями услуг для подтверждения их соответствия ука-
занным требованиям;

порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 
исполнителями услуг, в соответствии с пунктом  13 настоящего 
Порядка;

порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок воз-
врата заявок исполнителей услуг, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок 
внесения изменений в заявки исполнителей услуг;

правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей ус-
луг в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;

порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора 
должны подписать рамочное соглашение о предоставлении 
грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение);

условия признания победителя (победителей) отбора 
уклонившимся от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на официальном 
сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя отбора.

12. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе ис-
полнителей услуг при одновременном соответствии на 1 число 
месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, сле-
дующим требованиям:

исполнитель услуг включен в реестр исполнителей обра-
зовательных услуг;

образовательная услуга включена в реестр сертифициро-
ванных программ;

участник отбора не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство (территория), включенное в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов;

участник отбора не получает средства из бюджета 
Ачинского района в соответствии с иными правовыми актами 
на цели, установленные настоящим порядком;

у участника отбора отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет Ачинского района субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
начало финансового года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, не 
должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе являющихся участниками отбо-
ра;

участник отбора, являющийся бюджетным или автоном-

ным учреждением, предоставил согласие органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя в отношении этого 
учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке ука-
занного органа.

13. Документы, подтверждающие соответствие исполни-
теля услуг критериям, указанным в пункте  12,  запрашиваются 
уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них), в том числе в электронной форме с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия, если 
исполнитель услуг не представил указанные документы по соб-
ственной инициативе.

14. Для участия в отборе исполнитель услуг после полу-
чения уведомления оператора персонифицированного финан-
сирования о создании записи в реестре сертифицированных 
программ в электронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования и 
автоматизированной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования Красноярского края»  (далее  –  
информационная система) путем заполнения соответствующих 
экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномочен-
ный орган  заявку на участие в отборе и заключение с уполно-
моченным органом рамочного соглашения, содержащую, в том 
числе, согласие на публикацию (размещение) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, 
иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответ-
ствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, одновременно с направлением заявки на уча-
стие в отборе  направляют в уполномоченный орган согласие 
на обработку персональных данных по форме, установленной 
уполномоченным органом, по адресу электронной почты, ука-
занному в объявлении о проведении отбора в соответствии 
с подпунктом  2  пункта  2.2  настоящего Порядка, либо посред-
ством почтовой связи, либо в течение  2  рабочих дней после 
подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в 
уполномоченный орган для подписания указанного согласия.

15. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие 
в отборе, путем направления в уполномоченный орган соот-
ветствующего заявления. При поступлении соответствующего 
заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего 
дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг 
из проведения отбора.

16. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по 
заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес уполно-
моченного органа, в течение двух рабочих дней после поступле-
ния такого заявления.

17. Должностные лица уполномоченного органа рассма-
тривают заявку исполнителя услуг на участие в отборе и в 
течение  5-ти рабочих дней с момента направления исполни-
телем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о 
заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо 
решение об отказе в заключении рамочного соглашения с ис-
полнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного со-
глашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в тече-
ние 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное 
соглашение по форме в соответствии с приложением к настоя-
щему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель 
услуг обязан в течение  5  рабочих дней с момента получения 
подписанного уполномоченным органом рамочного соглаше-
ния, подписать рамочное соглашение и направить один подпи-
санный экземпляр в уполномоченный орган.

18. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотре-
ния и об отказе в заключении рамочного соглашения с испол-
нителем услуг принимается уполномоченным органом в следу-
ющих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установ-
ленным пунктом 0 настоящего Порядка;

несоответствие представленной исполнителем услуг заяв-
ки требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 
объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной исполнителем услуг 
информации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;

подача исполнителем услуг заявки после даты, определен-
ной для подачи заявок;

наличие заключенного между уполномоченным органом 
и исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и 
не расторгнутого на момент принятия решения рамочного со-
глашения.

19. Информация о результатах рассмотрения заявки ис-
полнителя услуг размещается на официальном сайте, на кото-
ром обеспечивается проведение отбора, не позднее чем через 
14 календарных дней после определения победителей отбора 
и должна содержать:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были 

рассмотрены;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с ко-
торым заключается соглашение, и порядок расчета размера 
предоставляемой получателю (получателям) субсидии.

20. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно 
содержать следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного ор-
гана;

обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по 
образовательной программе (части образовательной програм-
мы) определенного числа обучающихся;

порядок формирования и направления уполномоченным 
органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении ис-
полнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзыв-
ной оферты; 

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в 
отношении него проверки уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения целей, ус-
ловий и порядка предоставления гранта;

условие о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении о 
предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
21. Проверка на соответствие исполнителя услуг требова-

ниям, установленным пунктом  12  настоящего Порядка, произ-
водится при проведении отбора в соответствии с разделом  II  
настоящего Порядка.

22. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, 
заключивших рамочное соглашение, рассчитывается на осно-

вании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/
или отдельной части образовательной услуги в порядке, уста-
новленном региональными Правилами.

23. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, 
заключивших рамочное соглашение, рассчитывается на осно-
вании выбора потребителями услуг образовательной услуги 
и/или отдельной части образовательной услуги, как сумма 
стоимости услуг по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в соответствии с договорами об образо-
вании, заключенными исполнителем услуг и указанными в за-
явках на авансирование средств из местного бюджета (заявках 
на перечисление средств из местного бюджета), по следующей 
формуле:

G_i= ��∑▒� (� C�_1�_ × n_(1 )+C_2× n_(2 )+ C_n×n_(n 
)), где

G_i– размер гранта в форме субсидии;
C_n –объём услуги в чел./часах;
n_n– нормативные затраты на оказание услуги.
24. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный 

уполномоченным органом, формирует и направляет посред-
ством информационной системы в уполномоченный орган за-
явку на авансирование средств из местного бюджета, содер-
жащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об 
образовании, по которым запрашивается авансирование (да-
лее – реестр договоров на авансирование).

25. Реестр договоров на авансирование содержит следу-
ющие сведения:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юри-

дического лица (основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя);

месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного 

образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об об-

разовании;
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соот-

ветствии с договорами об образовании.
26. Заявка на авансирование исполнителя услуг предус-

матривает оплату ему в объеме не более  80 процентов от со-
вокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соот-
ветствии с договорами об образовании, включенными в реестр 
договоров на авансирование.

27. В случае наличия переплаты в отношении исполните-
ля услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем пере-
числяемых средств в соответствии с заявкой на авансирование 
снижается на величину соответствующей переплаты.

28. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего 
дня месяца (далее  – отчетный месяц), определяет объем ока-
зания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышаю-
щий общий объем, установленный договорами об образовании.

29. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный 
уполномоченным органом, формирует и направляет посред-
ством информационной системы в уполномоченный орган за-
явку на перечисление средств из местного бюджета, а также 
реестр договоров об образовании, по которым были оказаны 
образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр до-
говоров на оплату).

30. Реестр договоров на оплату должен содержать следу-
ющие сведения:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юри-

дического лица (основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя);

месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного 

образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об об-

разовании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный ме-

сяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмо-
тренных договорами об образовании (в процентах);

объем финансовых обязательств за отчетный месяц с 
учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчетный 
месяц.

31. Заявка на перечисление средств выставляется на сум-
му, определяемую как разница между совокупным объемом фи-
нансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем 
услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на аван-
сирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, 
произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, 
превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, 
заявка на перечисление средств не выставляется, а размер 
переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный 
месяц, учитывается при произведении авансирования исполни-
теля услуг в последующие периоды.

32. Выполнение действий, предусмотренных пунктом  23  
настоящего порядка, при перечислении средств за образова-
тельные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется 
до 15 декабря текущего года.

33. В предоставлении гранта может быть отказано в сле-
дующих случаях:

несоответствие представленных исполнителем услуг до-
кументов требованиям  настоящего порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

установление факта недостоверности представленной ис-
полнителем услуг информации.

34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения заявки на авансирование средств из местного 
бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюдже-
та) формирует и направляет соглашение о предоставлении ис-
полнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзыв-
ной оферты, содержащее следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного ор-
гана;

размер гранта в форме субсидии, соответствующий объ-
ему финансовых обязательств уполномоченного органа, пред-
усмотренных договорами об образовании;

обязательство уполномоченного органа о перечислении 
средств местного бюджета исполнителю услуг;

заключение соглашения путем подписания исполнителем 
услуг соглашения в форме безотзывной оферты;

условие соблюдения исполнителем услуг запрета при-
обретения за счет полученного гранта в форме субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления грантов в 
форме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме 

субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его 
предоставления;

порядок, формы и сроки представления отчетов;

ответственность сторон за нарушение условий соглаше-
ния;

условие о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении о 
предоставлении грантов в форме субсидии.

35. Типовая форма соглашения о предоставлении испол-
нителю услуг гранта в форме субсидии (дополнительного согла-
шения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении соглашения (при необходимости) устанавлива-
ется финансовым органом муниципального образования.

36. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляет-
ся в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглаше-
ния о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие 
счета исполнителя услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг  –  инди-
видуальным предпринимателям, юридическим лицам (за ис-
ключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских 
кредитных организациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг  –  бюджет-
ным учреждениям в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования);

лицевые счета, открытые исполнителям услуг  – автоном-
ным учреждениям в территориальном органе Федерального 
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), или расчетные счета в 
российских кредитных организациях.

37. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления грантов в форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодатель-
ством.

38. В случае невыполнения исполнителем услуг условий 
соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и по-
рядка предоставления грантов в форме субсидии Управление 
образования администрации Ачинского района, досрочно рас-
торгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме 
субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
39. Результатом предоставления гранта является проведе-

ние образовательных мероприятий в объеме, указанном испол-
нителем услуг в заявках на авансирование средств из местного 
бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюдже-
та), с даты заключения рамочного соглашения в соответствии 
с пунктом  13 настоящего порядка по дату окончания действия 
(расторжения) рамочного соглашения.

40. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный 
орган:

не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем пре-
доставления гранта, отчёт об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по форме, определенной типовой формой соглашения, уста-
новленной финансовым органом муниципального образования; 

отчет об оказанных образовательных услугах в рамках 
системы персонифицированного финансирования в порядке, 
сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в 
соглашении о предоставлении гранта.

Раздел  V.  Порядок осуществления контроля (мониторин-
га) за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
грантов и ответственности за их несоблюдение

41. Орган муниципального финансового контроля осу-
ществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий их получателями.

42. В целях соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий ее получателями, орган 
муниципального финансового контроля осуществляет обяза-
тельную проверку получателей грантов в форме субсидий, на-
правленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия 
требованиям представления отчетности;

соблюдение целей, условий и порядка предоставления 
гранта в форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются 
внутренними документами органа муниципального финансово-
го контроля.

43. Уполномоченный орган и финансовый орган муници-
пального образования осуществляют мониторинг достижения 
результатов предоставления субсидии исходя из достижения 
значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по фор-
мам, которые установлены приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга достижения результатов пре-
доставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

44. Контроль за выполнением условий соглашения о 
предоставлении гранта в форме субсидии и организацию про-
цедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах 
в рамках системы персонифицированного финансирования в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов 
в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.

45. Орган муниципального финансового контроля осу-
ществляет последующий финансовый контроль за целевым ис-
пользованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
46. Гранты в форме субсидии подлежат возврату испол-

нителем услуг в бюджет муниципального образования в случае 
нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том 
числе непредставления отчета об оказанных образовательных 
услугах в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
гранта в форме субсидии.

47. За полноту и достоверность представленной инфор-
мации и документов несет ответственность исполнитель услуг.

48. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муници-
пального образования осуществляется исполнителем услуг в 
течение  10-и рабочих дней с момента получения соответству-
ющего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с 
указанием причин и оснований для возврата гранта в форме 
субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес ис-
полнителя услуг. 
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ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным об-

разовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Ачинского района не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Порядку

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

г. ___________                                            «__» _____________ 20__ г.

________________________________________________
_______________, именуемое в дальнейшем «Уполномочен-
ный орган», в лице  ____________________________________, 
действующего на основании  ____________________________,  
с одной стороны, и  ___________________________________
___________________, именуемое в дальнейшем «Исполни-
тель услуг», в лице  ___________________________________
_________________, действующего на основании  __________
_____________________________, с другой стороны,   именуе-
мые  в  дальнейшем  «Стороны»,   руководствуясь правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ачинском районе (далее  – Правила пер-
сонифицированного финансирования) и Порядком предостав-
ления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным обра-
зовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного само-
управления Ачинского района не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования, утвержден-
ными________ от  ____________  №______  (далее  –  Порядок 
предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является поря-

док взаимодействия Сторон по предоставлению в  20__-20__  
годах гранта в форме субсидии из муниципального бюджета 
Ачинского района Исполнителю услуг в рамках мероприятия 
«Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»  
(далее - грант).

1.2. Целью предоставления гранта является оплата об-
разовательных услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказанных Исполнителем в рамках 
системы персонифицированного финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Ис-

полнителю услуг в размере, определяемом согласно Разделу III 
Порядка предоставления грантов.

2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется 
соблюдать требования Правил персонифицированного финан-
сирования, утвержденных приказом министерства образования 
Красноярского края от 30.12.2021 № 746-11-05 (далее – Прави-
ла персонифицированного финансирования) и Порядка предо-
ставления грантов.

2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель 
услуг выражает свое согласие на осуществление Уполномочен-
ным органом и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и ус-
ловий предоставления Гранта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете Ачинского района на 
текущий финансовый год и плановый период в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на», утвержденной постановлением  администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 928-П .

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Испол-
нителя услуг, указанный в разделе  0  настоящего Соглашения, 
с учетом требований пункта  25 Порядка предоставления гран-

тов о сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств 
Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществля-
ется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обе-
спечения которых является указанный грант.

III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в со-

ответствии с условиями договоров об образовании, заключен-
ных с родителями (законными представителями) обучающихся 
или обучающимися, достигшими возраста  14  лет, имеющими 
сертификаты дополнительного образования по образователь-
ным программам (частям образовательных программ), вклю-
ченным в реестр сертифицированных программ в соответствии 
с Правилами персонифицированного финансирования.

3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финан-
сирования, в том числе при:

3.1.2.1. заключении договоров об образовании с родителя-
ми (законными представителями) обучающихся или обучающи-
мися, достигшими возраста 14 лет;

3.1.2.2. установлении цен на оказываемые образователь-
ные услуги в рамках системы персонифицированного финан-
сирования;

3.1.2.3. предложении образовательных программ для об-
учения детей.

3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образова-
нии с родителями (законными представителями) обучающихся 
или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования в Ачинском районе.

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежеме-
сячно реестр договоров на авансирование в текущем месяце 
и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с при-
ложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению.

3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять 
заверенные копии заключенных договоров об образовании в 

рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования в Ачинском районе.

3.1.6. Принимать на обучение по образовательной про-
грамме (части образовательной программы) не менее одного 
обучающегося в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования.

3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями 

(законными представителями) обучающихся или обучающими-
ся, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполне-
нии следующих условий:

3.2.1.1. образовательная программа (часть образователь-
ной программы), по которой будет проходить обучение, включе-
на в Реестр сертифицированных программ системы персони-
фицированного финансирования;

3.2.1.2. направленность образовательной программы 
предусмотрена Программой персонифицированного финан-
сирования Ачинского района, утвержденной приказом Управ-
ления образования администрации Ачинского района от 
13.12.2021 № 90.

3.2.1.3. число договоров об образовании по образова-
тельным программам аналогичной направленности меньше 
установленного Программой персонифицированного финанси-
рования Ачинского района лимита зачисления на обучение для 
соответствующей направленности;

3.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата до-
полнительного образования ребенка  в соответствующем учеб-
ном году больше 0 рублей.

3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключа-
емых в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования положение о том, что оплата услуги осущест-
вляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевремен-
ной и в полном объеме оплаты за оказанные образовательные 
услуги в рамках настоящего Соглашения.

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифициро-
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ванного финансирования дополнительного образования детей 
в Ачинском районе.

3.3. Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять 

оплату образовательных услуг, оказываемых Исполнителем ус-
луг в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ачинском районе на ос-
новании выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоя-
щему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами 
договоров на авансирование и реестрами договоров.

3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связан-
ным с заключением и исполнением настоящего Соглашения, в 
том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифициро-

ванного финансирования, в том числе для определения объ-
емов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правила-
ми персонифицированного финансирования.

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения Исполнителем услуг обязательств по настоящему Согла-
шению, соблюдению Правил персонифицированного финанси-
рования приостановить оплату образовательных услуг.

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил 
персонифицированного финансирования, в том числе в части взаи-

модействия с оператором персонифицированного финансирования.
IV. Порядок формирования и направления Уполномочен-

ным органом Исполнителю услуг соглашений о предоставлении 
Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безот-
зывной оферты

4.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего 
дня текущего месяца, формирует и направляет в Уполномочен-
ный орган заявку на авансирование за текущий месяц, содержа-
щую сумму авансирования с указанием месяца авансирования, 
и реестра договоров на авансирование, оформляемого в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему Соглашению.

4.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа 
месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет в 
уполномоченную организацию в соответствии с Правилами пер-
сонифицированного счет на оплату оказанных Услуг, содержа-
щий общую сумму обязательств Уполномоченной организации 
по оплате Услуг, с приложением реестра договоров, оформляе-
мого в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору. 

4.3. Уполномоченный орган в течение  5-ти рабочих дней 
после получения заявки на авансирование, направленной со-
гласно пункту  4.1  настоящего Соглашения, осуществляет ее 
проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и на-
правляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении 
Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безот-

зывной оферты.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за ча-
стичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоя-
тельствами непреодолимой силы.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в 

одностороннем порядке Уполномоченным органом в следую-
щих случаях: 

6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования 
Ачинского района;

6.1.2. завершение реализации программы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования в 
Ачинском районе.

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или 
дополнено Сторонами в период его действия на основе их вза-
имного согласия и наличия объективных причин, вызвавших та-
кие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению 

и/или дополнению условий настоящего Соглашения имеют силу 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 
по настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться раз-
решить путем переговоров. В случае если указанные споры и 
разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения 
в тексте и условиях настоящего Соглашения, Стороны будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего за-
конодательства Российской Федерации, а также Правилами 
персонифицированного финансирования.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юриди-
ческую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр 
Соглашения.

6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются 
его неотъемлемой частью.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 
своих обязательств.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1 к Рамочному соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА АВАНСИРОВАНИЕ

Месяц, за который сформирован реестр: __________________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: __________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _______________________________
Всего подлежит к оплате:  _____________________  рублей, что составляет  80%  от совокупных обязательств Уполномоченного 
органа.

№ п.п. № договора Дата договора Номер сертифи-
ката

Цена услуги, 
руб.

Объем услуги, 
часов

Обязательство 
по оплате, ру-
блей

      
      
Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа 

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель                                                                              Главный бухгалтер
_________________/_____________/                                                          _________________/___________/
М.П. 

Приложение №2 к Рамочному соглашению
от «__» _________ 20__ г. № ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

Месяц, за который сформирован реестр: __________________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: __________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _______________________________
Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей

№ п.п. № договора Дата договора Номер сертифи-
ката

Цена услуги, 
руб.

Объем услуги, 
часов

Обязательство 
по оплате, ру-
блей

  
      
Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа 

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель                                                                              Главный бухгалтер
_________________/_____________/                                                          _________________/___________/
М.П. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 26-П

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», ст. 1  Закона  Красноярского  края  от 09.12.2021 №   2-255 «О краевом 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», руководствуясь ст.  16, 19, 34 Устава 
Ачинского района  Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер возмещения стоимости услуг по гарантированному перечню:
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в 
размере  8 357,62  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, до-
срочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего 
право на получение соответствующей пенсии), в размере 8 357,62  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, не являющихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в 
размере 5 434,71 руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, для 
специализированной службы по вопросам похоронного дела, в размере 8 357,62  руб. на одно по-
гребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, до-
срочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего 
право на получение соответствующей пенсии) для специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела, в размере 8 357,62  руб. на одно погребение.

2. К гарантированному перечню услуг по погребению относится оформление документов, не-
обходимых для погребения; облачение тела, предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от  12.02.2021   №  58-П 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по по-
гребению».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя  
Главы  Ачинского  Я. О. Долгирева,  или  лицо  его  замещающее. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
февраля  2022  года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 27-П

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных (спортивно-массовых) мероприятиях и спортивных соревно-
ваниях, проводимых на территории Ачинского района 

1. Настоящий Порядок утверждения положе-
ний (регламентов) об официальных физкультурных 
(спортивно-массовых) мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях, проводимых на территории 
Ачинского района (далее - Порядок) устанавливает 
процедуру утверждения положений (регламентов) 
об официальных физкультурных (спортивно-мас-
совых) мероприятиях и спортивных соревновани-
ях, проводимых на территории Ачинского района 
(далее - положение (регламент)).

2. В настоящем Порядке используются сле-
дующие понятия и сокращения:

- календарный план  -  календарный план 
спортивно-массовых мероприятий и соревнова-
ний с участием спортсменов и команд Ачинского 
района;

- официальные физкультурные (спортивно-
массовые) мероприятия и спортивные соревнова-
ния - физкультурные (спортивно-массовые) меро-
приятия и спортивные соревнования, включенные 
в календарный план спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований с участием спортсменов 
и команд Ачинского района;

- организатор спортивного соревнования 
- юридическое лицо, которое утверждает поло-
жение (регламент) спортивного соревнования, 
определяет условия и календарный план его про-
ведения, условия допуска к участию в спортив-
ном соревновании, порядок выявления лучшего 
участника или лучших участников, порядок орга-
низационного и иного обеспечения спортивного 
соревнования, обеспечивает финансирование 
спортивного соревнования в утвержденном им 
порядке, а также осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

- организатор физкультурного (спортивно-
массового) мероприятия - юридическое или физи-
ческое лицо, по инициативе которого проводится 
физкультурное (спортивно-массовое) мероприя-
тие и (или) которое осуществляет организацион-
ное, финансовое и иное обеспечение подготовки и 
проведения такого мероприятия.

3. Положение (регламент) разрабатывается:
- организатором спортивного соревнования;
- организатором физкультурного (спортивно-

массового) мероприятия.
В дальнейшем лица, указанные в абзацах 

втором, третьем настоящего пункта, при совмест-
ном упоминании именуются «организатор  -  раз-
работчик».

4. Проект положения (регламента) направля-
ется организатором  -  разработчиком на рассмо-
трение в отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района.

5. Ведущий специалист отдела культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики адми-
нистрации Ачинского района рассматривает про-
ект положения (регламента) в течение  3  рабочих 
дней, следующих за днем поступления проекта 
положения (регламента), и в случае отсутствия за-
мечаний и (или) предложений передает на утверж-
дение начальнику отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района. После утверждения положение 
(регламент) возвращают организатору - разработ-
чику в количестве экземпляров, равном количе-
ству организаторов официального физкультурного 
(спортивно-массового) мероприятия или спортив-
ного соревнования, проводимого на территории 
Ачинского района.

6. При наличии замечаний и (или) предло-
жений к проекту положения (регламента) веду-
щий специалист отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района возвращает в течение 3 рабочих 
дней, следующих за днем поступления проекта по-
ложения (регламента), организатору - разработчи-
ку проекта положения (регламента) в количестве 
экземпляров, равном количеству организаторов 
официального физкультурного (спортивно-массо-
вого) мероприятия или спортивного соревнования, 
проводимого на территории Ачинского района.

Организатор - разработчик осуществляет до-
работку положения (регламента) в течение  3  ра-
бочих дней с даты поступления замечаний и (или) 

предложений к положению (регламенту).
Рассмотрение повторно представленного 

проекта положения (регламента) отделом культу-
ры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района осуществляется 
повторно в том же порядке.

7. Проект положения (регламента), предо-
ставляется в отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики администрации 
Ачинского района в печатном виде в количестве 
экземпляров, превышающем на один количество 
организаторов такого мероприятия не позднее чем 
за 21 календарный день до начала проведения на 
территории Ачинского района официального физ-
культурного (спортивно-массового) мероприятия 
или спортивного соревнования.

8. В случае утверждения календарного плана 
официальных физкультурных (спортивно-массо-
вых) мероприятий и спортивных соревнований, 
проводимых на территории Ачинского района поз-
же 20 января года проведения официального физ-
культурного (спортивно-массового) мероприятия 
или спортивного соревнования, а также в случае 
включения физкультурного  (спортивно-массово-
го) мероприятия или спортивного соревнования в 
календарный план официальных физкультурных 
(спортивно-массовых) мероприятий и спортив-
ных соревнований, проводимых на территории 
Ачинского района после утверждения (путем 
внесения изменений), и при этом период времени 
между подписанием приказа о таком утверждении 
или включении и датой начала проведения офи-
циального физкультурного (спортивно-массово-
го) мероприятия или спортивного соревнования, 
проводимого на территории Ачинского района 
составляет менее  21  календарного дня, проект 
положения (регламента) предоставляется в от-
дел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района 
в течение  3 рабочих дней с момента подписания 
указанного приказа, но не позднее чем за 14 рабо-
чих дней до проведения официального физкуль-
турного (спортивно-массового) мероприятия или 
спортивного соревнования.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 27-П

Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных (спортивно-массовых) мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях, проводимых на территории Ачинского района

1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящих 

требованиях к содержанию положений (регламен-
тов) об официальных физкультурных (спортивно-
массовых) мероприятиях и спортивных сорев-
нованиях, проводимых на территории Ачинского 
района (далее  -  Требования) применяются в зна-
чении, определенном в Федеральном законе от 
04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», за исключением 
случаев, прямо оговоренных в настоящих Требо-
ваниях.

1.2. Положение (регламент) об официальном 
физкультурном (спортивно-массовом) мероприя-
тии или спортивном соревновании, проводимом 
на территории Ачинского района (далее  -  поло-
жение (регламент)) состоит из титульного листа              
и текста положения (регламента).

1.3. На титульном листе указываются:
1.3.1. Грифы утверждения организаторами 

официального физкультурного (спортивно-массо-
вого) мероприятия или спортивного соревнования, 
проводимого на территории Ачинского района, 
оформленные в соответствии с требованиями Го-
сударственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система ор-
ганизационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов», утверж-
денного постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по стандартизации                             
и метрологии от 03.03.2003 № 65-ст.

При этом при утверждении документа более 
чем двумя организаторами официального физ-
культурного (спортивно-массового) мероприятия 
или спортивного соревнования, проводимого на 
территории Ачинского района грифы утверждения 
располагаются по два на одном уровне.

Гриф утверждения начальником отдела 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района или 
лицом его замещающим располагается в правом 
верхнем углу, в первом ряду.

1.3.2. Наименование положения (регламен-
та), которое располагается под грифами о его 
утверждении по центру и набирается черным 
шрифтом  Times  New  Roman,  размер  16,  полу-
жирное начертание, с одинарным междустрочным 
интервалом, в том числе:

а) тип документа: положение или регламент 
(строчными буквами, начиная с заглавной буквы);

б) полное наименование официального физ-
культурного (спортивно-массового) мероприятия 
или спортивного соревнования, проводимого на 

территории Ачинского района:
- для положения об официальном физ-

культурном (спортивно-массовом) мероприятии 
указывается полное наименование, соответству-
ющее календарному плану официальных физ-
культурных (спортивно-массовых) мероприятий                           
и спортивных соревнований, проводимых на тер-
ритории Ачинского района;

- для положения о спортивных соревновани-
ях по виду спорта на год добавляются слова, на-
пример: «о спортивных соревнованиях по», далее 
следует наименование вида спорта в дательном 
падеже и год;

- для регламента о спортивных соревновани-
ях указывается наименование спортивного сорев-
нования в соответствии с положением об офици-
альных спортивных соревнованиях, проводимых 
на территории Ачинского района.

В названии официального физкультурного 
(спортивно-массового)  мероприятия или спортив-
ного соревнования, проводимого на территории 
Ачинского района указывается:

- тип состязаний (личное, командное, лично-
командное);

- тип мероприятия (чемпионат, первенство, 
кубок, турнир, спартакиада).

1.4. Содержание положения (регламента) из-
лагается в печатном виде на бумаге белого цвета 
в книжном формате А4, черным шрифтом  Times  
New Roman, размер 14, с одинарным междустроч-
ным интервалом, при размерах полей: левое  -  3  
см, правое - 1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см.

Таблицы выполняются черным шрифтом 
Times New Roman, размер 12, в книжном формате 
(если они указываются по тексту положения (ре-
гламента) или в альбомном формате (если они 
оформляются в качестве приложений к положе-
нию (регламенту).

Наименование разделов набираются строч-
ными буквами, начиная с заглавной буквы, цен-
трируются посредине листа и выделяются жир-
ным шрифтом. Разделы нумеруются римскими 
цифрами.

Наименования подразделов набираются 
строчными буквами, начиная с заглавной буквы, 
центрируются посредине листа и выделяются 
жирным шрифтом. Подразделы нумеруются араб-
скими цифрами.

Нумерация страниц выполняется сверху 
листа, по центру, титульный лист (первый) не 
нумеруется. Нумерация страниц осуществляется 
путем указания номера страницы арабской циф-
рой шрифтом Times New Roman, размер 12. При-

ложения к положению (регламенту) нумеруются 
отдельно, первый лист не нумеруется.

2. Требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных физкультурных 
(спортивно-массовых) мероприятиях (соревнова-
ниях, турнирах, и т.д.), проводимых на территории 
Ачинского района 

2.1. Положения об официальных физкультур-
ных (спортивно-массовых) мероприятиях, прово-
димых на территории Ачинского района (далее в 
настоящем разделе - положение) составляются на 
каждое официальное физкультурное (спортивно-
массовое) мероприятие, проводимое на террито-
рии Ачинского района.

2.2. Для физкультурных (спортивно-массо-
вых) мероприятий, имеющих отборочную и фи-
нальную стадии их проведения или проводящихся 
в несколько этапов, составляется одно положение.

2.3. Положение включает в себя следующие 
разделы:

2.3.1.  «Общие положения». Данный раздел 
содержит:

а) обоснование проведения физкультурного 
(спортивно-массового) мероприятия  -  решение 
организатора (организаторов) физкультурного 
(спортивно-массового) мероприятия;

б) цели и задачи проведения физкультурного 
(спортивно-массового) мероприятия.

2.3.2.  «Место и сроки проведения». Данный 
раздел содержит общие сведения:

а) место проведения;
б) сроки проведения (дата, месяц, год, вре-

мя).
2.3.3.  «Руководство проведением». Данный 

раздел содержит наименование организаторов 
физкультурного (спортивно-массового) меропри-
ятия.

2.3.4. «Требования к участникам и условия их 
допуска». Данный раздел содержит:

а) условия, определяющие допуск команд, 
участников к физкультурному (спортивно-массо-
вому) мероприятию;

б) численные составы команд Ачинского рай-
она, организаций, структурных подразделений ор-
ганизаций, коллективов граждан (далее - субъект, 
образующий команду);

в) группы участников по полу и возрасту;
г) необходимое количество тренеров и об-

служивающего персонала (руководители, специ-
алисты, спортивные судьи) из расчета на одну 
команду.

2.3.5.  «Заявки на участие». Данный раздел 
содержит:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 27-П

О требованиях к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультур-
ных (спортивно-массовых) мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на 
территории Ачинского района, а также порядке их утверждения

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультур-
ных (спортивно-массовых) мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории 
Ачинского района, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультур-
ных (спортивно-массовых) мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории 
Ачинского района, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

а) информация о необходимости согласова-
ния заявок с медицинским учреждением, физкуль-
турно-спортивной организацией;

б) сроки, форма и порядок подачи заявок на 
участие в физкультурном (спортивно-массовом) 
мероприятии;

в) перечень документов, представляемых 
организаторам физкультурного (спортивно-массо-
вого) мероприятия;

г) адрес и иные необходимые реквизиты ор-
ганизаторов физкультурного (спортивно-массово-
го) мероприятия для направления заявок, в том 
числе почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона.

2.3.6.  «Программа физкультурного (спортив-
но-массового) мероприятия». Данный раздел со-
держит:

а) расписание состязаний и (или) иных орга-
низованных занятий по дням;

б) порядок проведения состязаний и (или) 
иных организованных занятий по видам спорта, 
включенных в программу физкультурного (спор-
тивно-массового) мероприятия.

2.3.7. «Условия подведения итогов». Данный 
раздел содержит:

а) условия (принципы и критерии) определе-
ния победителей и призеров                   в личных и 
(или) командных видах программы (в случае про-
ведения состязаний);

б) условия подведения итогов командного за-
чета, если командный зачет подводится по итогам 
физкультурного (спортивно-массового)   меропри-
ятия.

2.3.8.  «Награждение». Данный раздел со-
держит:

а) виды официальных наград физкультурного 
(спортивно-массового) мероприятия;

б) порядок и условия награждения победи-
телей и призеров в личных видах программы (в 
случае проведения);

в) порядок и условия награждения победите-
лей и призеров в командных видах программы (в 
случае проведения);

г) порядок и условия награждения победи-
телей и призеров в командном зачете (в случае 
участия команд субъектов, образующих команды, 
если предусмотрено положением).

2.3.9.  «Условия финансирования». Данный 
раздел содержит сведения об источниках и усло-
виях финансового обеспечения физкультурного 
(спортивно-массового) мероприятия.

2.3.10. «Обеспечение безопасности участни-
ков и зрителей». Данный раздел содержит:

а) меры и условия, касающиеся обеспечения 
безопасности участников и зрителей при проведе-
нии физкультурного (спортивно-массового) меро-
приятия;

б) меры и условия, касающиеся медицинско-
го обеспечения участников физкультурного (спор-
тивно-массового) мероприятия.

2.4. В положение могут включаются разделы, 
не указанные выше, содержащие дополнительную 
информацию об организации и проведении физ-
культурного (спортивно-массового) мероприятия, 
если это обусловлено особенностями проводимо-
го спортивно-массового мероприятия.
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О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №  921-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

В соответствии со статьей  15  Федерально-
го закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ачинского района от  09.08.2013  
№  652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского района  14.10.2013  №  921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»  (в ред.  25.06.2021  №  147-П), 
следующие изменения (далее  –  Муниципальная 
программа):

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:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирова-
ния составляет  158  436,06  
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета  128  921,61  тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 28 847,91 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
666,54 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год  –  10  714,28  тыс. 
руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7 740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714,0 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс. руб.;
2015 год  –  10  674,03  тыс. 
руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 4 964,0 тыс. руб.;
2016 год  -   10  907,00  тыс.
руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета  980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год  -   11  134,94  тыс.
руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 10 511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.,
2018 год  -   15  310,04  тыс.
руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 11 856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3 452,16 тыс.руб.,
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год  –  21  311,89  тыс. 
руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 489,21 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
822,29 тыс.руб.;

2020 год  –  20  738,85  тыс. 
руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 240,9 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
497,95 тыс.руб.;
2021 год  –  23  263,22  тыс. 
руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 364,22 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 6 
793,92 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
105,08 тыс.руб.;
2022 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;
2023 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;

1.2. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы  1  «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финанси-
рования подпрограммы 
составляет  67  355,10  тыс. 
руб., из них: 
за счет районного бюджета 
– 48 744,71 тыс.руб., 
краевого бюджета  17  
945,31 тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
665,08 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год  –  2  998,22  тыс.
руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 2 738,22 тыс.руб.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. 
руб., 
внебюджетные источники  – 
260,00;
2015 год   -  2  914,93  тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
–1 914,93 тыс.руб..; 
краевого бюджета  1000,00  
тыс. руб.; 
2016 год   -   4  572,25  тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 3 392,25 тыс.руб.,
краевого бюджета  –  880,00 
тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
300,00 тыс.руб.;
2017 год  -   4  357,13  тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 3 824,29 тыс.руб., 
краевого бюджета  -532,84  
тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
0,00 тыс.руб.;
2018 год  –  5  829,68  тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 4 166,06 тыс.руб.,
краевого бюджета  –  1  
663,62 тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
0,00 тыс.руб.;
2019 год  –  10  144,40  тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 6 348,03 тыс. руб., 
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краевого бюджета – 3796,37 
тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
0,00 тыс. руб.;
2020 год  –  9  858,95  тыс. 
руб.в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 6 071,19 тыс.руб., 
краевого бюджета – 3787,76 
тыс. руб.,
внебюджетные источники  – 
0,00 тыс.руб.;
2021 год  –  12  827,92  тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 6 438,12 тыс.руб., 
краевого бюджета  –  6  
285,72 тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
105,08 тыс.руб.;
2022 год – 6 925,8 тыс. руб. 
в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета  -  0,00  
тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
0,00 тыс.руб.;
2023 год – 6 925,8 тыс. руб. 
в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
– 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета  -  0,00  
тыс. руб., 
внебюджетные источники  – 
0,00 тыс.руб.

1.3. Пункт  2.7.  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение программы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы  1  «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств районного бюджета, а 
также средств краевого бюджета при условии 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края. 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 67 355,10 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 48 744,71 тыс.
руб., 

краевого бюджета 17 945,31 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 665,08 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –  2  738,22  тыс.

руб.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –1  914,93  тыс.

руб..; 
краевого бюджета 1000,00 тыс. руб.; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –  3  392,25  тыс.

руб., 
краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4 357,13 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –  3  824,29  тыс.

руб., 
краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5 829,68 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –  4  166,06  тыс.

руб., 
краевого бюджета – 1 663,62 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –  6  348,03  тыс. 

руб., 
краевого бюджета – 3796,37 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 9 858,95 тыс. руб.в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –  6  071,19  тыс.

руб., 

краевого бюджета – 3787,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 12 827,92 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –  6  438,12  тыс.

руб., 
краевого бюджета – 6 285,72 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 105,08 тыс.руб.;
2022 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2023 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 6 925,8 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»
1.4. Строку «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы  2  «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансиро-
вания подпрограммы со-
ставляет  91  080,96   руб., 
из них: 
за счет районного бюджета 
– 80 176,90 тыс.руб., 
краевого бюджета10 902,60 
тыс. руб., 
внебюджетные источники  –  
1,46 тыс. руб.  
в том числе по годам:
2014 год  –  7716,07  тыс. 
руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета 
–  5002,06 тыс. руб., 
краевого бюджета  2714,01  
тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. 
в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета – 3795,1  тыс.руб., 
краевого бюджета – 3964,00 
тыс. руб.. 
2016 год   -   6  334,75  тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета  –  6  234,75  тыс.
руб., 
краевого бюджета  -  100,00  
тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. 
в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета – 6687,06 тыс.руб., 
краевого бюджета  –  90,75  
тыс.руб.
2018 год-  9480,34 тыс. руб. 
в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета – 7690,33 тыс.руб.,
за счет средств краевого 
бюджета – 1788,55 тыс.руб., 
внебюджетные источники  –  
1,46 тыс. руб.
2019 год  –  11  167,49   тыс. 
руб. в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета  –  10141,59  тыс. 
руб., 
за счет средств краевого 
бюджета – 1025,9 тыс. руб.;
2020 год  –  10  879,9   тыс. 
руб., в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета  –  10169,71тыс.
руб., 
за счет средств краевого 
бюджета – 710,19 тыс. руб.;
2021 год  –  10  435,3   тыс. 
руб., в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета – 9926,10 тыс.руб.; 
за счет средств краевого 
бюджета – 509,2 тыс. руб.;
2022 год  –  10  265,10  тыс. 
руб., в т.ч.: 

за счет средств районного 
бюджета  –  10  265,10  тыс.
руб.;
2023 год  –  10  265,10  тыс. 
руб., в т.ч.: 
за счет средств районного 
бюджета  –  10  265,10  тыс.
руб.

1.5. Пункт  2.7.  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы  2  «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» му-
ниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 91 080,96  руб., из них: 

за счет районного бюджета – 80 176,90 тыс.
руб., 

краевого бюджета10 902,60 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  
в том числе по годам:
2014 год – 7716,07 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет районного бюджета  –   5002,06  тыс. 

руб., 
краевого бюджета 2714,01 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 3795,1  

тыс.руб., 
краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  6  

234,75 тыс.руб., 
краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  

6687,06 тыс.руб., 
краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год- 9480,34 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  

7690,33 тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета – 1788,55 

тыс.руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.
2019 год – 11 167,49  тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  

10141,59 тыс. руб., 
за счет средств краевого бюджета  –  1025,9  

тыс. руб.;
2020 год – 10 879,9  тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  

10169,71тыс.руб., 
за счет средств краевого бюджета  –  710,19  

тыс. руб.;
2021 год – 10 435,3  тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  

9926,10 тыс.руб.; 
за счет средств краевого бюджета  –  509,2  

тыс. руб.;
2022 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  10  

265,10 тыс.руб.;
2023 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета  –  10  

265,10 тыс.руб.»
1.6. Приложение к подпрограмме  1  «Раз-

витие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению  1 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение к подпрограмме  2  «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению  2 к настоящему 
постановлению.

1.8. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Ачинском районе» изложить в новой 
редакции, согласно приложению  3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 21.12.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 28-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. Итого на 

п е р и о д , 
тыс.руб.

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района
Мероприятие  1.1.  организация и прове-
дение официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского 
района

Админис трация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00    395,50    356,65 342,00   322,87   300,00 436,52 500,00 500,00 3795,73 количество официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории 
Ачинского района, в том числе по годам: 
2014 год  – 38 ед.;  2015 год  – 40 ед.;  2016 
год  –  33  ед;   2017  год  –  22  ед;  2018  год 
–  22 ед;   2019 год  –  24  ед;  2020 год  -  20 
ед;   2021 год  -  28 ед.  ,  2022 год  -  30 ед.  ,  
2023 год  -  30 ед. количество спортсменов 
Ачинского, участвующих в соревнованиях 
различного уровня, в том числе по годам: 
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 
2016 год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел 
; 2018 год - 2706чел.; 2019 год – 2708 чел.; 
2020 год  -2710  чел.;  2021  год-2712 чел..; 
2022 год - 2716 чел..; 2023 год - 2716 чел.   

Мероприятие  1.2.   обеспечение участия 
спортсменов района и спортивных сбор-
ных команд района в соревнованиях 
различного уровня (межмуниципального, 
зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского уровней)

Админис трация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  141,71 400,00 400,00 1 531,29 количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:  2014 год  –  
150 чел., в  2016 году  -  не менее  50 чело-
век, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- 
не менее 50чел; 2019 год - не менее 50чел; 
2019 год  -  не менее  50  чел;  2020год  -  не 
менее  70 чел;  2021 год  -  не менее  90чел, 
2022 год - не менее 90чел; , 2023 год - не 
менее 90чел;

Мероприятие 1.3. выполнение работ МБУ 
«СШ Ачинского района» по организации 
и проведению физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечению участия в 
физкультурных и спортивных мероприя-
тиях различного уровня

Админис трация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611 -                     -                      -     -     -     
812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -     106,91   

Мероприятие  1.4.  Обеспечение деятель-
ности (выполнение работ) муниципаль-
ным бюджетным  учреждением «Спортив-
ная школа Ачинского района»

Админис трация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 
609,58   

2832,92 3124,33 3668,41 3825,3 3946,91 4010,8 4010,8 31 558,13 количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:  2014  год 
–  250  чел.;  2015  год  –  280чел.;   2016  год 
–440 чел;  2017  год  –  640  чел.;  2018  год  -  
665чел.2019 год-  680  чел.;  2020  год  -  680  
чел; 2021 год - 690 чел;2022 год – 700 чел., 
2023 год – 700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97
812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 144,56 321,35
812 1102 0710010490 611 143,20 143,20
812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96
812 1102 0710010420 611  -                     -                       12,90     -                      12,9
812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 1390,33 1765,64 1900,00 1900,00 8614,25
812 1102 0710075110 611  -           1000,00  -                -            -           1000,00
812 1102 0710010470 611   119,83              119,83       
812 1102 0710027240 611 234,72 234,72

Мероприятие  1.5.  Мероприятия на под-
держку действующих клубов по месту 
жительства (приобретение оборудования 
и инвентаря, а также спортивной экипи-
ровки)

Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -                      
20,00

                   
20,00  

6,00 5,42 51,42 увеличение доли населения , занимающе-
гося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района, в 
том числе по годам:  2014  год  –   23,83  %   
2015 год  –  28,90 %;  2016 год  –  29,93%; 
2017 год –  29,77 %.; 2018 год – 34,90 %.; 
2019 год- 36,34 %.; 2020 год – 38,83%, 2021 
год – 40,96 %; 2022 год. – 43,00 %  2020 г. - 
приобретение основных средств для нужд 
клубов по месту жительства (приобрете-
ние бесконтактных градусников в условиях 
сохранения рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -
812 1102 0710088030 612 33,14 33,14
812 1102 0710088300 612 28,00 28,00
812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 500,00 2000,00
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Мероприятие  1.6.  совершенствование 
спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий 
массовой физической культурой и спор-
том (ремонт спортивных клубов по ме-
сту жительства, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612   2,75    23,98  23,98  50,71 количество отремонтированных клубов 
по месту жительства  –  1  ед. в  2016  году, 
количество вновь открытых клубов по ме-
сту жительства в  2017  году  –  2  ед.,  2018  
году – 1 ед.,2019 г. – 1 ед. - модернизация 
материально-технической базы МБУ «СШ 
Ачинского района»: в  2018  году  -  ремонт 
кровли и внутренних помещений; в  2019  
году  -  текущий ремонт внутренних поме-
щений устранение и предписаний надзор-
ных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64
812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 81,87 35,00 65,00 1252,31
812 1102 0710088310 612
812 1102 071хххххххх ххх 260,00        -     300,00       -          -     560,00
812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 778, 62
812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7. модернизация центров 
тестирования выполнения нормативов 
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО)

Админис трация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     3,75                    -     -     3,75   увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в 
общей численности граждан, принявших 
участие в выполнении нормативов в  2016 
году - не менее 30%. Доля граждан, полу-
чивших знаки отличия за выполнение ис-
пытаний (тестов) ВФСК ГТО, относительно 
численности населения, принявшей уча-
стие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 
2017 году  –  30,5 %, в  2018 году  -  31 %, в 
2019 году – 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 
году 31 %, в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -     375,00                    -     -     375,00   

Мероприятие  1.8.  устройство плоскост-
ных спортивных сооружений в сельской 
местности

Админис трация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710074200 612 2396,7 3000,00 5550,00 10946,7 - устройство плоскостных сооружений на 
территории района: 2 ед.,  в том числе по 
годам:  2019  г.  -  в п. Горный, пропускной 
способностью 40 чел., 2020 г. - в п. Ключи, 
пропускной способностью  22  чел., в  2021  
г.  –  в с. Ястребово, пропускной способно-
стью 40 чел.

812 1102 07100S4200 612 95,87 35,0 60,05 30,00 220,92

Мероприятие  1.9.  приобретение спор-
тивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного инвента-
ря для соревнований различного уровня

Админис трация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики

812 1102 0710088310 612

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие  2.1.  обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов района в сорев-
нованиях различного уровня (районного, 
межмуниципального, зонального, краево-
го, регионального, Всероссийского)

Админис трация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   50,00 0,00 50,00 50,00 237,51 увеличение количества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, система-
тически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в том числе по годам: 
2014 год  –  56  чел.;    2015  год  –  70  чел.;   
2016 год  –  84  чел;     2017  год  –  90  чел;    
2018 год  -  94 чел.;  2019 год-  96 чел;  2020 
год  -  97 чел.;   2021год  -  98 чел;  2022 год- 
100 чел; 2023 год- 100 чел;  

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Админис трация 
Ачинского района

812 1102 0710000000 2998,22 2914,93 4572,25 4357,13 5829,68 10144,40 9858,95 12 827,94 6925,8 6925,8 67355,1
812 1102 0710010000                  -         -     230,00                    -     -     923,74 242,19 1395,93
812 1102 0710070000  612                  -     1000,00   650,00   500,00 2705,35 2872,64 3500,0 6050,00 17277,99
812 1102 0710010420 611 12,90 12,90
812 1102 0710027240 611 234,72 234,72
812 1102 0710010210 611 19,94 19,94
812 1102 07100S0000  612                  -                       -     2,75   -     119,85 122,60
812 1102 07100S4180 612 20,00 5,4 25,4
812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75
812 1102 07100S4200 612 60,05 30,00 90,05
812 1102 0710080000 000 2738,22 1914,93 3385,75 3804,29 3124,33 6228,17 6116,76 6372,69 6895,8 6925,8 47 506,74

в том числе:
ГРБС 1 Админис трация 

Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0710080000 457,26 455,00 504,53  400,00   450,00  470,00 750,00 578,23 950,0 950,00 5965,02

ГРБС 2 Админис трация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000 2280,96 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9571,56 12 722,84 5975,8 5975,8 59409,91
812 1102 0710010000                  -                       -     230,00                    -     -     923,74 242,19 1441,5
812 1102 0710020000 611 234,72 234,72
812 1102 0710070000                  -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 3500,0 6050,00 15897,34
812 1102 0710080000 611 2280,96 1459,93 2774,31   3370,21 3124,31 5877,62 5829,37 5794,46 5975,8 5975,8 42 362,21
812 1102 07100S0000 612 -     -     6,50   20,00 43,98 119,85 65,45 255,78
812 1102 0710080000 612 -     -     106,91   -     -     106,91  
812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района» 812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     -     105,08 365,08
Добровольные пожертвования МБУ «СШ 
Ачинского района»

812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     300,00

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 28-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 28-П

Приложение  к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. Итого на 

период
Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва
Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.
Мероприятие  1.  Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского района)

812 1102 0720080610 611 4743,64   3440,50   5678,14   13862,28   количество занимающихся в муниципаль-
ном бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования, в том числе по годам: 
2014 год  –  403  чел.;  2015  год  –  428  чел.; 
2016 год  –  432  чел;  2017  год  –  458  чел; 
количество занимающихся в учреждении, 
осуществляющем спортивную подготовку:  
2018 год  -  452  чел.;  2019  год  –  454  чел.; 
2020 год  –  456  чел.;  2021  год  -  458  чел.; 
2022 год  -  460  чел.;  2023  год  -  460  чел.; 
удельный вес занимающихся в учебно-тре-
нировочных группах к общему числу зани-
мающихся в МБУ «СШ» Ачинского района, 
в том числе по годам: 2014 г.– 11,45 %; 2015 
г. – 11,75 %; 2016 г. – 12,05  %; 2017 г.– 18,8 
%; 2018 г. – 20,0 %.; 2019 г. -21,0 % 2020г. – 
21,3 % 2021 г.- 22,0 % 2022 г. - 22,5 % 2023 
г. - 22,5 %                     

812 1101 0720080610 611 5902,93   5902,93   
812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 7808,24 7731,07 8337,5 8337,5 45915,33
812 1102 0720010210 611 100,00   100,00
812 1101 0720027240 611 509,2 509,2
812 1101 0720010210 611 -     -     35,55     -     35,55   
812 1101 0720010420 611 55,20 55,20
812 1102 0720075110 611 -     1500,00   -     -     -     1 500,00   
812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27
812 1101 0720010310 611 63,12 63,52 126,64
812 1101 0720010380 611 40,47 40,47
812 1101 0720010470 611 211,90 211,90
812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 382,79 810,58
812 1101 0720010490 611 143,2 143,2
812 1101 0720080620 611 569,24 569,24
812 1101 0720080620 611   745,13 1000,00 1778,27 1927,6 1927,6 1927,6 9306,2
812 1102 0720080620 611 201,37   354,60   556,61            -                 -      1 112,58   
812 1101  0720010360  611  184,2 184,2

Мероприятие 2 
2.1.приобретение основных 
средств и (или) материальных 
запасов,   специального оборудо-
вания, а также спортивного инвен-
таря, оборудования, спортивной 
одежды и обуви для муниципаль-
ных учреждения физкультурно-
спортивной направленности

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского района)

812 1102 0720087030 612 5,00    5,00 Улучшение материально-технической 
базы МБУ «СШ» Ачинского района», при-
обретение МФУ в 2017 году, приобретение 
ноутбуков в 2018 году, приобретение спор-
тинвентаря и формы для развития отделе-
ния этапов спортивной подготовки по виду 
спорта «волейбол» в 2019 году, приобрете-
ние бесконтактных термометров, электри-
ческого счетчика, баскетбольных щитов 
и    мячей для занятий игровыми видами 
спорта  в 2020 году.

812 1102 0720077030 612 250,00                      -                      -     -     250,00   
812 1101 0720088300 612 93,04    190,37 283,41
812 1101 0720026500 612 154,3 154,3
812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 86,7 240,96

2.2.софинансирование меропри-
ятия по оснащению муниципаль-
ных учреждений физкультурно- 
спортивной направленности  и 
спортивным инвентарем, обору-
дованием, спортивной одеждой и 
обувью 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1101 07200S6500 612 - -   -     -   -   6,2 6,2 Участие в подпрограммном мероприятии 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» по 
оснащению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой    и обувью будет спо-
собствовать совершенствованию спортив-
ной инфраструктуры и материально- тех-
нической базы учреждения.
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2.3.модернизация и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и му-
ниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 07200S4370 612 52,05                      -                      -     -      52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося физи-
ческой культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в 
спортивной школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
2022 г. –460 чел.

812 1101 072008310 612 121,85 121,85
812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 496,47 77,06 2742,8
812 1102 07200S4370 612 -     -     -     -     -     -     -     
812 1102 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -      4 928,00   
812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00
812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Платные МБУ «СШ Ачинского 
района»

812 1102 072ххххххх ххх 1,46 1,46

Итого: Администрация 
Ачинского района

812 0720000000 7716,07 7759,10 6334,75  6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 10265,1 10265,1 91080,96
812 1102 0720010000  610 - - 100,00 90,75 - 190,75

ГРБС 812 1102 0720050000 611 - - - - -
812 1102 0720070000 610 2714,01 3964,00   - - 1790,09 - 8468,1
812 1102 07200S0000 612 -     
812 1102 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,06 21718,97
812 1101 0720080000 610 7690,25 10141,59 10 169,71 9926,1 10265,1 10265,1 58457,85
812 1101 0720027240 611 509,2 509,2
812 1101 0720010000 610  1025,90 710,19 1736,09

В том числе:
ГРБС 1 Администрация 

Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1102 0720010000  611                -                        -          100,00   35,55    -     -     135,55   
812 1102 0720050000 -     
812 1101 0720010420 611 55,20 55,20
812 1102 0720070000 2 714,01 3964,00   -     -     1790,09 -     8468,1
812 1102 0720080000 5002,06   3795,10  6234,75   6687,06 21718,97
812 1101 0720080000 611 7690,25 10141,59 10 169,71 9926,10 10265,1 10265,1 58457,85
812 1101 0720027240 611 509,2 509,2
812 1101 0720010000  1025,90 710,19 1736,09

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 28-П

Приложение  к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 28-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

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 2021 год  2022 год 2023 год Итого на 

период

Муниципальная  
программа

«Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском рай-
оне»

всего расходные обяза-
тельства по программе

812 0700000000 Всего 10714,28 10674,03 10907,00   11134,94   15310,04 21311,89 20738,85 23263,22 17190,90 17190,90 158436,06
в том числе:

812 0700000000 ФБ -     -     -     -     -     
812 0700000000 КБ 2 714,00 4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,28 4497,96 6793,92 0,0 28 847,91
812 0700000000 МБ 7 740,28 5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,41 16489,62 16 240,9 16364,22 17190,90 17190,90 128921,61
812 07хххххххх Внебюджет -

ные источники
                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

 105,08 666,54

812 07хххххххх Юридические 
лица

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

в том числе по ГРБС: 
Администрация Ачинского 
района

812 0700000000 Всего, в том 
числе:

   557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 578,23 950,00 950,00 5565,02

812 0700000000 ФБ
КБ

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 578,23 950,00 950,00 5565,02
Внебюджет -
ные источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-

                           
-     

Юридические 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-

                           
-     

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 0700000000 Всего 1 0 
156,46   

1 0 
219,03   

10 511,50   10734,94 14858,57 21012,89 20388,85 22684,99 16240,9 16240,9 152879,52

в том числе:
ФБ
КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4497,95 6793,92 0,0 0,0 28848,3

812 0700000000 МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 16019,21 15890,9 15785,99 16240,9 16240,9 123364,68
812 07хххххххх Внебюджет -

ные источники
                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

105,08 666,54

812 07хххххххх Юридические 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и  спорта

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

812 1102 0710000000 Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,68 10144,4 9858,95 12827,94 6925,80 6925,80 67355,1
в том числе:
ФБ
КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,62 3796,37 3787,76 6284,72 0,0 0,0 17945,31

812 1102 0710000000 МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,06 6348,03 6071,19 6438.12 6925,80 6925,80 48744,71
Внебюджет -
ные источники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

105,08 665,08

Юридические 
лица

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

в том числе по ГРБС:
Администрация Ачинского 
района 
(отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодеж-
ной политики

812 1102 0710000000 Всего   457,26 455,00    504,53  400,00   450,00 470,00 350,00 578,23 950,00
в том числе:
ФБ
КБ

812 1102 0710000000 МБ 457,26 455,00    504,53  400,00   450,00 470,00 350,00 578,23 950,00
Внебюджет -
ные источники
Юридические 
лица

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000 Всего  2 540,96 2459,93   4067,72 3957,13 5379,70 9674,4 9508,95 12249,69 5975,80 5975,80 62690,08
в том числе:
ФБ

812 1102 0710000000 КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,62 3796,37 3787,76 6284,72  0,0 0,0 17945,31
812 1102 0710000000 МБ 2280,96 2359,93   2887,72 3424,29 3716,08 5878,03 5721,19 5859,89 5975,80 5975,80 44079,69
812 1102 07хххххххх Внебюджет -

ные источники
                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

 105,08  665,08

812 1102 07хххххххх Юридические 
лица

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки 
спортивного резерва

всего расходные обяза-
тельства

812 1102 0720000000 Всего 7716,07 7759,10   6334,75   6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 10265,10 10265,10 91080,96
в том числе:
ФБ

812 1102 0720000000 КБ 2 714,01 3 964,00   100,00   90,75     1788,55 1025,9 710,19 509,2  0.0 0,0 10902,60
812 1102 0720000000 МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6687,06   7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10265,10 10265,10 80176,9

Внебюджет -
ные источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

 1,46

Юридические 
лица

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
-     

в том числе по ГРБС:
Администрация Ачинского 
района  (МБУ  «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0720000000 Всего 7716,07 7759,10   6334,75   6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 10265,10 10265,10 91080,96
812 1101 0720000000

в том числе:
ФБ
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812 1102 0720000000 КБ 2 714,01 3 964,00   100,00   90,75     1788,55 1025,9 710,19 509,2  0.0 0,0 10902,60
812 1102 0720000000 МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6687,06   7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10265,10 10265,10 80 176,9

Внебюджет -
ные источники

                          
-     

                          
-     

                          
-     

                           
-     

                           
1,46

1,46

Юридические 
лица

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 28-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №928-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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения в соответствие действующему законодательству 
постановления администрации Ачинского района от  14.10.2013 №928-П  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие из-
менения: 

1.1. Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение №  1 к подпрограмме  1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению №  7 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Приложение №  2 к подпрограмме  1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению №  8 к настоящему поста-
новлению.

1.9. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение №7 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 1 к подпрограмме 3 «господдержка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно приложению №  11  к 
настоящему постановлению.

1.12. Приложение №  2  к подпрограмме  3  «Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 
к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 14 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 
№ 29-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 08.07.2021 № 153-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципаль -
ной программы

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверж-
дении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского рай-
она» от 13.08.2013 № 311-Р (в 
редакции Распоряжения адми-
нистрации Ачинского района 
от 19.11.14 № 457-Р);
Постановление администра-
ции 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 ад-
министрации Ачинского рай-
она

Соисполните-
ли программы

Администрация Ачинского 
района

Подпрограммы 
Муниципаль -
ной програм-
мы, отдельные 
мероприятия 
программы 

Подпрограмма  1  «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей»;
Подпрограмма  2  «Развитие 
кадрового потенциала отрас-
ли»;
Подпрограмма  3  «Господ-
держка детей сирот, расши-
рение практики применения 
семейных форм воспитания»;
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 летний 
период

Задачи Му-
ниципальной 
программы

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, обеспечива-
ющего необходимое качество 
образования детей и молоде-
жи, соответствующее потреб-
ностям 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 эф-
фективного управления от-
раслью

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Муниципаль -
ной программы

2014-2030 годы без деления 
на этапы
Перечень целевых индика-
торов и показателей резуль-
тативности представлен в 
приложении №  1  к Муници-
пальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Му-
ниципальной 
программы

Объем финансирова-
ния программы составит 
4299055,15тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2014 год  –  334747,14 тыс. ру-
блей;
2015 год  –  305205,25 тыс. ру-
блей;
2016 год  –  364811,63  тыс. ру-
блей;
2017 год  –  375854,00 тыс. ру-
блей;
2018 год–392879,41тыс. ру-
блей;
2019 год–433134,00тыс.ру-
блей;
2020 год–407729,43тыс.ру-
блей;
2021 год  –452458,67тыс.ру-
блей;
2022 год  –417219,32  тыс. ру-
блей;
2023 год  –  409846,37 тыс. ру-
блей;
2024 год  –  405169,93 тыс. ру-
блей
Из них:
из средств федерального 
бюджета  –  97957,84  тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в  2014  году  –44977,10  тыс. 
рублей;
в  2015  году  –1388,00  тыс. ру-
блей;
в  2016  году −1967,54тыс. ру-
блей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в  2018  году  –750,00тыс.ру-
блей;
в 2019 году −0,00 тыс.рублей;
в  2020  году −9740,91 тыс.ру-
блей;
в  2021  году–21450,78тыс. ру-
блей;
в  2022  году  –11471,39  тыс. 
рублей;
в  2023  году–    6196,38  тыс. 
рублей;
в   2024 год  –         15,74 тыс. 
рублей

Из средств краевого бюдже-
та  – 2582400,11тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в  2014  году  –164974,30  тыс. 
рублей;
в  2015  году  –181420,30тыс. 
рублей;
в  2016  году −218615,54тыс. 
рублей;
в  2017  году  –231258,24тыс. 
рублей;
в  2018  году −250697,37тыс. 
рублей;
в  2019  году −263820,05тыс.
рублей;
в  2020  году  –256272,65тыс.
рублей;
в  2021  году  –268501,77  тыс.
рублей;
в  2022  году  –250996,91  тыс. 
рублей;
в  2023  году–247210,42 тыс. 
рублей;
в  2024  году–   248632,56  тыс. 
рублей
Из средств муниципального 
образования  –  1567160,49  
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в  2014  году −124637,74 тыс. 
рублей;
в  2015  году −118433,63 тыс. 
рублей;
в  2016  году −132128,55 тыс. 
рублей;
в  2017  году −140234,89тыс. 
рублей;
в  2018году −136778,80тыс. 
рублей;
в  2019  году −165283.85тыс.
рублей;
в  2020  году −139912,09тыс. 
рублей;
в  2021  году  –149050,68  тыс.
рублей;
в  2022  году–151986,52 тыс. 
рублей;
в  2023  году–154315,84 тыс. 
рублей;
в  2024  году  –  154397,90  тыс. 
рублей
Из внебюджетных источников 
– 51536,71 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в  2014  году  –  158,00  тыс. ру-
блей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. ру-
блей;
в  2016  году  –  12100,00  тыс. 
рублей;
в  2017  году −4360,87тыс. ру-
блей;
в  2018году  –   4653,24тыс. ру-
блей;
в  2019  году −4030,10тыс. ру-
блей;
в  2020  году −1803,78тыс.ру-
блей;
в  2021  году −13455,44тыс.
рублей;
в  2022  году −2764,50 тыс. ру-
блей;
в  2023  году−  2123,73  тыс. ру-
блей;
в  2024  году  –     2123,73  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 
являлось 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 года на 
учете для определения в дошкольные учреждения 
состояло  332 ребенка. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от 0 до 3 
лет). 

Сеть дошкольных образовательных уч-
реждений на  01.09.2016  года составляет  8  уч-
реждений на  685  мест. На  31.12.2017  года сеть 
дошкольных образовательных учреждений со-
ставляет 8 учреждений на 730 мест, из которых 3 
являются бюджетными, 1- автономным и 4 казен-
ными, фактическое количество детей составляет 
747 детей. На  31.12.2018  года сеть дошкольных 
образовательных учреждений составляет  8  уч-
реждений на  674  мест, из которых  3  являются 
бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фак-
тическое количество детей составляет 641 ребе-
нок. На 31.12.2019 года сеть дошкольных образо-
вательных учреждений составляет 8 учреждений 
на  674  мест, из которых  3  являются бюджетны-
ми,  1-  автономным и  4  казенными, фактическое 
количество детей составляет  593  ребенка. На 
31.12.2020 года сеть дошкольных образова-
тельных учреждений составляет  8  учреждений 
на  666  мест, из которых  3  являются бюджетны-
ми,  1-  автономным и  4  казенными, фактическое 
количество детей составляет  532  ребенка. На 
01.01.2021 года сеть дошкольных образователь-
ных учреждений составляет 8 учреждений на 666 
мест, из которых 3 являются бюджетными, 1- ав-
тономным и  4  казенными, фактическое количе-
ство детей составляет 532 ребенка.

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. 
На  01.01.2017  г сеть общеобразовательных уч-
реждений составляет 12 учреждений, из которых 4 
являются бюджетными учреждениями и 8 – казен-
ными. На  2017/2018 учебный год численность об-
учающихся увеличилась на 6 человек и составила 
1630 учеников, в 2018/2019 учебном году числен-
ность обучающихся составила  1660  учеников, в 
2019/2020 учебном году численность обучающих-
ся составила 1683 учеников, в 2020/2021 учебном 
году численность обучающихся составила  1670  
учеников.  100%  детей обучаются в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами, с 
условиями для занятий физической культурой. 
Модернизация образовательных программ обще-
го образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и 

должна быть закончена в 2022 году.
В районе намечается тенденция формирова-

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

Другой тенденцией в сфере качества обра-
зования, требующей адекватных мер образова-
тельной политики, является недостаточная эф-
фективность общего образования  формировании 
компетенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей и мотивированных к получению образова-
ния 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 педаго-
гических специальностей, положительной дина-
микой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до  30  
лет, работающих в общеобразовательных учреж-
дениях края, составляет  13,6  % от общего числа 
педагогических работников.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена одним муниципаль-
ным образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей, объединения разной 
направленности которого функционируют на базе 
школ. Доля детей и молодежи, занимающихся до-
полнительным образованием, составляет  63,9  %  
от общей численности детей и молодежи в возрас-
те от  5  до  18 лет. В утвержденных федеральных 
государственных образовательных стандартах 
общего образования дополнительное образова-
ние рассматривается как обязательный компонент 
обучения.

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.

1.1. В системе дошкольного образования:
- повышение доступности и качества до-

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

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

- внедрение системы оценки качества до-
школьного образования, 

- создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до 3 лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям детей, в том чис-
ле получающих дошкольное образование в семье, 

- сохранение 100 % доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.2. В системе общего образования:
- повышение доступности и качества обра-

зования, в том числе переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие мате-
риально-технической базы учреждений общего 
образования с учетом новых принципов проекти-
рования, строительства и реконструкции зданий, 
использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения;

- выстраивание работы по расширению спек-
тра образовательных услуг (и предложению их 
новых форм) для детей дошкольного возраста и 
их семей;

- обеспечение формирования и сопровожде-
ния индивидуальных программ профессионально-
го развития педагогов, включая освоение новых 
профессиональных позиций (тьютор, координатор 
образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тью-
торства, менторства, шефства);

- обеспечение реализации дорожных карт 
региональных проектов национального проекта 
«Образование»;

- обеспечение развития школьной системы 
оценки качества;

- обеспечение методического сопровождения 
практики;

- построение индивидуальных образователь-
ных программ школьников;

- разработка и утверждение дорожной карты 
реализации предметных концепций по техноло-
гии, обществознанию, географии, искусству, ОБЖ;

- распространение эффективных практик 
обновления содержания и технологий обучения 
в рамках регионального атласа образовательных 
практик.

1.3. В системе дополнительного образова-
ния:

- создание условий для модернизации и 
устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуги 
разнообразие ресурсов для социальной адапта-

ции, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, через совершенство-
вание организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий 
для использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей, разработку, внедрение меха-
низмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений 
дополнительного образования детей в Ачинском 
районе. Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на са-
моопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся.

В целях реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от  24.12.2018  
№  16,  в целях обеспечения равной доступности 
качественного дополнительного образования в 
Ачинском районе реализуется система персони-
фицированного финансирования дополнительно-
го образования детей, подразумевающая предо-
ставление детям сертификатов дополнительного 
образования. 

С целью обеспечения использования сер-
тификатов дополнительного образования Управ-
ление образования администрации Ачинского 
района руководствуется региональными Прави-
лами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей и ежегодно 
принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в Ачинском районе.

2.Формирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество обра-
зования детей и молодежи, соответствующее по-
требностям граждан.

2.1. Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного 
контракта; увеличение доли молодых учителей, 
поддержка лучших учителей, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, разра-
ботка и реализация комплекса мер, направленных 
на привлечение и закрепление молодых учителей 
в школах района.

2.2. Обеспечение средней заработной пла-
ты педагогических работников школ на уровне 
средней заработной платы в регионе, средней 
заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений на уров-
не средней заработной платы в сфере общего 
образования.

2.3. Доведение к 2021 году средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

2.4. Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизма в эффек-
тивность контракта с руководителями и педагоги-
ческими работниками

2.5. Система выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными про-
граммами, направленными на развитие их спо-
собностей, создание условий и возможностей для 
раннего профессионального самоопределения, 
построение индивидуальных образовательных 
траекторий для обучающихся, поддержка педаго-
гических работников, имеющих высокие достиже-

ния в работе с одаренными детьми.
2.6. Социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья через развитие инклю-
зивного и дистанционного образования.

2.7. Сохранении здоровья детей через совер-
шенствование 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.

3.1. Расширение сети опекунских, приемных 
и патронатных семей, как создание условий для 
социализации детей-сирот детей, оставшихся без 
попечения родителей

3.2. Проведение мероприятий по деинсти-
туализации 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 педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

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

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

- обеспечить охват не менее 80,0 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 2030 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 воспита-
ния»;

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. 



№ 3                 28 февраля  2022 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П

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

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере-
ния

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

Источник информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-
2 0 3 0 
год

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 70,89 76,9 80,5 81 81 81 81

2 Отношение численности детей в возрасте  3–7  лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от  3  до  7  лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте от  5  до  7  лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратко-
временного пребывания)

% Х Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 90,2 91,0 91,2 91,4 91,8

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях

% 0,092 Ведомственная от-
четность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 58,9 60,0 61,3 61,8 70,0

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте  3–7  лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от  3  до  7  лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте от  5  до  7  лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратко-
временного пребывания)

% 0,113 Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 90,2 91,0 91,2 91,4 91,8

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общей численности государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования

% 0 Гос. Стат. Отчетность 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования, имеющих физ-
культурный зал, в общей численности государственных (муниципаль-
ных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования

% 0,166 Гос. Стат. Отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся бо-
лее 50), в которых действуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная от-
четность

100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная от-
четность

0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  
общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. Стат. Отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 2,4 3,2 3,2 3 3 3

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных 
психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей 
численности  обучающихся общеобразовательных учреждений

% 0,009 Ведомственная от-
четность

5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 93 93,5 94 94,5 95

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на  2  обязательных предмета) в  10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государственного экзамена к среднему бал-
лу единого государственного экзамена (в расчете на  2  обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена

% Х Ведомственная от-
четность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,77 0 0 0 0 0 0

2.3.1 Охват детей в возрасте  5–18  лет программами дополнительного об-
разования (удельный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности детей в возрасте 
5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 67,0 70,0 72,0 73,0

2.3.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования

% Х 0 0 0 0 0 0 0 0 9,27 11,8 15,18 18,55

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

% 0,088 Ведомственная от-
четность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70 70 72 73 74 75 76

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная от-
четность

90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88,6 0 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная от-
четность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,2 8,9 11,5 11,5 12 12 12

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том чис-
ле переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими фор-
мами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные се-
мьи), 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 20,0 30,77 25,62 23,14 24,19 28,63

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые по-
мещения 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 24 0 0 0 0 0

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового 
года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспече-
ние жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0 0 0 26 28 32 34 44

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюд-
жетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмо-
тренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редак-
ции (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной де-
ятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  
сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского 
района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управ-
ление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение к постановлению № 3 администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П

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

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа)

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

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

Муниципаль -
ная программа

«Развитие образова-
ния Ачинского рай-
она»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 407729,43 452458,67 417219,32 409846,37 405169,93 4299055,15

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 405024,13 450596,67 415334,72 407961,77 401864,43 4273617,21

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

812 Х Х Х           0,00          0,00     5234,77     3530,70    3496,78     1533,69     2705,30     1862,00 1884,60 1884,60 3305,50 25437,94

Подпрограм -
ма 1

«Развитие дошколь-
ного, общего и допол-
нительного образова-
ния детей»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,69 403568,52 396200,57 390103,23 4125348,50

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,39 439393,69 403568,52 396200,57 390103,23 4125348,50

Подпрограм -
ма 2

«Развитие кадрового 
потенциала отрасли»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм -
ма 3

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

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 1884,60 1884,60 3305,50 28597,47

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

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

812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 2705,30 1862,00 1884,60 1884,60 3305,50 25437,94

Подпрограм -
ма 4

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 11766,20 11761,20 11761,20 145109,18

в том числе по ГРБС:
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11202,98 11766,20 11761,20 11761,20 145109,18
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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, подпрограм-
мы государственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024 год Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 407729.43 452458,67 417219,32 409846,37 405169,93 4299055,15
в том числе:
федеральный бюджет  44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 11471,39 6196,38 15,74 97957,84
краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 256272,65 268501,77 250996,91 247210,42 248632,56 2582400,11
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 1803,78 13455,44 2764,50 2123,73 2123,73 51536,71
средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 139912,09 149050,68 151986,52 154315,84 154397,90 1567160,49
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»

Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 403568,52 396200,57 390103,23 4125348,50
в том числе:
федеральный бюджет  44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 21450,78 11471,39 6196,38 15,74 97957,84
краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 252743,95 266533,15 249112,31 245325,82 245327,06 2551728,55
внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 1803,78 13455,44 2764,50 2123,73 2123,73 51536,71
средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 129275,75 137954,32 140220,32 142554,64 142636,70 1424125,40
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 1884,60 1884,60 3305,50 28597,47
в том числе:
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1862,00 1884,60 1884,60 3305,50 28597,47
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 11766,20 11761,20 11761,20 145109,18
в том числе:
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 823,40 106,62 0,00 0,00 0,00 2074,09
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 15959,45 10636,34 11096,36 11766,20 11761,20 11761,20 143035,09
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование 
услуги, пока-
зателя объема 
услуги (работы)

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

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

З н ач е н и е 
содержания 
услуги

Значение со-
держания ус-
луги

Значение 
содержа -
ния услуги

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

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

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год 2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

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

801011О.99.0. 
БВ24ВФ62000

не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

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

179 147 143 115 131 101 134 131 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12139,68 14622,25 11244,92 14131,39 13879,82

801011О.99.0. 
БВ24ВХ82000

не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

262 232 242 239 179 188 189 186 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 25229,41 19980,02 20931,13 19931,59 19707,22

801011О.99.0. 
БВ24ВЧ02000

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

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

255 223 169 147 169 192 191 194 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 15517,67 18863,82 21376,48 20142,51 20554,85

801011О.99.0. 
БВ24ВЖ42000

адаптивная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

4 5 1 0 1 1 1 1 194,07 318,15 364,62 72,86 0 111,62 111,34 105,46 105,95

801011О.99.0. 
БВ24ВЗ62000

адаптивная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвали-
дов с наруше-
нием опорно-
двигательного 
аппарата, сле-
пых и слабови-
дящих

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

2 1 1 1 1 1 1 1 97,03 136,81 92,99 72,86 105,56 111,62 111,34 105,46 105,95

801011О.99.0. 
БВ24ВЕ22000

адаптивная 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

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

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

801011О.99.0. 
БВ24АГ62000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

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

1 1 0 0 0 0 1 1 48,52 83,74 126,48 0,00 0 0 0 105,46 105,95

801011О.99.0. 
БВ24АД82000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

11 16 16 5 5 5 9 9 553,68 665,47 1080,22 1342,84 527,80 558,10 556,68 949,12 953,58

801011О.99.0. 
БВ24АЖ02000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

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

32 25 23 25 23 27 27 28 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2639,06 2567,27 3006,07 2847,37 2966,68

801011О.99.0. 
БВ24АФ22000

А д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

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

801011О.99.0. 
БВ24ГЛ82000

А д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому

от  1  года 
до 3 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 105,46 105,95
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801011О.99.0. 
БВ24ГН02000

А д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому

от 3 лет до 
8 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 111,62 111,34 105,46 105,95

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

- ф и з и ч е с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 179 148 143 115 130 93 134 131 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12139,68 14510,63 10354,23 14131,39 13879,82

853211О.99.0. 
БВ19АА74000

- ф и з и ч е с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

от  3  до  5  
лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 307 248 258 244 183 188 189 186 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 25757,23 20426,50 20931,13 19931,59 19707,22

853211О.99.0. 
БВ19АА80000

- ф и з и ч е с к и е 
лица за исклю-
чением льгот-
ных категорий

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 255 248 192 172 193 192 191 194 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 18156,73 21542,71 21376,48 20142,51 20554,85

853211О.99.0. 
БВ19АВ42001

- Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет до 
5 лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 4 5 1 0 1 1 1 1 363,59 337,09 477,87 88,06 0 111,62 111,34 105,46 105,95

853211О.99.0. 
БВ19АВ48000

- дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 2 1 1 1 1 1 1 1 181,80 131,74 73,08 88,06 105,56 111,62 111,34 105,46 105,95

853211О.99.0. 
БВ19АВ36000

- дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением де-
тей-инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

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

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
801012О.99.0. 
БА81АЦ60001

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

не указано очная - 714 678 708 699 664 670 662 664 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 70526,26 75897,66 65219,44 63664,8 63061,64

801012О.99.0. 
БА81АА00001

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная - 27 58 50 55 64 64 78 82 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 5549,28 7315,44 6229,92 7501,29 7787,73

801012О.99.0. 
БА81АЗ44000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

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

801012О.99.0. 
БА81АИ64000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указано очная - 2 0 2 0 0 0 1 1 144,97 1155,81 0 525,36 0 0 0 96,17 94,97

801012О.99.0. 
БА81АИ88000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 100,9 0 97,34 96,17 94,67

801012О.99.0. 
БА81АА24001

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 6 0 1 0 1 2 1 1 434,90 559,57 0 67,64 0 114,30 194,68 96,17 94,97

801012О.99.0. 
БА81АИ64000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

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

801012О.99.0. 
БА81АЗ20000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды, 
за исключе-
нием детей–
инвалидов и 
инвалидов с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указано очная - 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 302,69 228,61 97,34 96,17 0

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
802111О .99.0. 
БА96АЧ08001

не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

не указано очная - 685 717 721 711 758 755 812 823 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 71737,04 86642,21 73493,55 78090,36 78162,24

802111О .99.0. 
БА96АА00001

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 58 75 80 75 73 69 73 74 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 7567,2 8344,17 6716,63 7020,44 7027,95

802111О .99.0. 
БА96БГ02000

не указано Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

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

802111О .99.0. 
БА96АЗ38000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

не указано очная 2 2 3 4 3 8 4 2 163,02 859,39 164,77 330,98 403,58 342,91 778,74 384,68 189,94

802111О .99.0. 
БА96АЗ62000

не указано дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепых и 
слабовидящих

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 3 10 2 6 0 0 0 151,52 100,02 320,83 1308,34 201,79 685,82 0 0 0

802111О .99.0. 
БА96АК06000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 2 2 4 4 4 0 0 0 0 201,79 228,61 389,37 384,68 379,89
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802111О .99.0. 
БА96АИ82000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 5 1 2 1 1 0 0 0 0 504,48 114,30 194,68 96,17 94,97

802111О .99.0. 
БА96АА25001

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 1 1 6 0 3 2 2 151,52 437,95 264,56 263,57 605,38 0 292,03 192,34 189,94

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
802112О.99.0. 
ББ11АЧ08001

не указано обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-инва-
лидов

не указано очная - 122 115 102 107 100 101 104 111 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 10795,87 11430,37 9831,59 10001,72 10541,93

802112О.99.0. 
ББ11АИ82000

а д а п т и -
р о в а н н а я 
образова -
т е л ь н а я 
программа

дети-инвалиды 
и инвалиды, с 
н а р уш е н и е м 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, слепые и 
слабовидящие

не указано очная - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0 0

Реализация программы: организация питания обучающихся
560200О.99.0. 
БА89АА0000
560200О.99.0. 
ББ03АА0000
560200О.99.0. 
ББ18АА0000

1056 1595 1682 1673 1669 1678 1777 1769 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 10002,75 9872,47 9872,47 9749,23 9749,23

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
804200О.99.0. 
ББ52А******

не указано не указано не указано очная - 1234 1240 2275 596460,5 585927 366107 370213 334376 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67675,43 66794,03 66794,03 65960,21 65960,21

Организация отдыха детей и молодежи
920700О.99.0. 
АЗ22АА01001

не указано не указано не указано очная - 0 0 0 0 435 434 434 434 0 0 0 0 0 1369,39 1369,39 1352,29 1352,29
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Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П 

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

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  4299055,15тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год  321233,30  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета −  
112364,10 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −   163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−   44977,10  тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год  –291327,46  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–  105819,44  тыс. рублей, за счет средств 
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  –345027,29тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–118234,71тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –212725,04тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–1967,54тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год  356399,30тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  –227663,94тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год  –372993,77тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–121366,53тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –246224,00тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–750,00тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год  –415536,98тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–149324,40тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –262182,48тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных ис-
точников – 4030,10 тыс. рублей;

2020 год  –393564,39тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–129275,75 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –252743,95тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–9740,91 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 1803,78 тыс. рублей;
2021 год  –439393,69тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–137954,32тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –266533,15тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–21450,78тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 13455,44 тыс. рублей;
2022 год  –403568,52тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–140220,32тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –249112,31тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–11471,39тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2764,50 тыс. рублей;
2023 год  –396200,57тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142554,64тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –245325,82тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–6196,38тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2123,73 тыс. рублей.
2024 год  –390103,23тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–142636,70тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –245327,06тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–15,74тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 2123,73 тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление 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
1.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 7дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющих на-

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

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

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

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности 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 

детей.
В 2016-2017 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование.
В 2017-2018 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
-  12  образовательных организаций, предоставляющую 

начальное, основное, среднее (полное) образование; в учеб-
ном году сеть образовательных учреждений Ачинского района 
включала:

-  1  учреждение системы дополнительного образования 
детей.

В 2018-2019 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включает:

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

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

детей.
В 2019-2020 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

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

детей.
В 2020-2021учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включает:
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- 12 образовательных организаций, предоставляющую на-

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

детей.
Дошкольное образование.
В системе дошкольного образования по состоянию на 

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

групп полного дня.
По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе 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 коли-
чество мест в учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 
детей, средний уровень укомплектованности детских садов со-
ставляет  100,0  %.  На  01.01.2018  года дошкольные образова-
тельные учреждения 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 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на  2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 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 воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными требо-
ваниями СанПиН, семейных групп при образовательных учреж-
дениях. На основе полученных результатов разработаны планы 
по ликвидации очереди детей в возрасте от  3  до  7  лет в до-
школьные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 100% 
охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Выше-
указанные действия позволят ввести дополнительно 115 мест. 

Кроме этого в 2017 году 24 ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

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

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

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

Общее образование.
Система общего образования состоит из  12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в  2004-2007  годах. В  2014  
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек, в 2018 – 1660 человек, в 2019 – 1670, в 2020 – 1767, 
в 2021 – 1669. Увеличение общего контингента обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях связано с общей демогра-
фической ситуацией в районе. 

С  2007  по  2014  годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных 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 по-
вышение квалификации учителей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений района.

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

В  2013-2014  учебном году годах  100%  школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту начального общего об-
разования.

В 2014 году, в целях создания условий для регулярных за-
нятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 
учреждениях за счет средств краевого бюджета в рамках це-
левой программы «Дети»введено10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ, приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование. Основными целями физкультурно-
спортивных клубов являются привлечение обучающихся обще-
образовательной организации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; развитие в общеобразова-
тельной организации традиционных и наиболее популярных в 
регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни 

детей и подростков. В  11  общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше  50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают  195  детей, ко-
торые относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 150 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках реализации образовательных программ в общеобразо-
вательных школах района, что составляет 83,2% от общего чис-
ла школьников с ограниченными возможностями здоровья.  35 
детей включены в процесс дошкольного образования в рамках 
реализации образовательной программы в дошкольных обра-
зовательных организациях Ачинского района. Всего в образова-
тельных организациях района обучаются 32 ребенка-инвалида. 
10 детей-инвалидов обучаются в семейной форме.

В образовательных организациях организована работа по 
следующим направлениям: создание безбарьерной среды в 
общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзив-
ного образования, организация психолого – медико - педагоги-
ческого сопровождения 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 меро-
приятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти образовательных учреждений.

В образовательных учреждениях района в  2017  учебном 
году обучалось и воспитывалось около 190 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее  –  дети с ОВЗ), из них 
около 40 детей-инвалидов. 

Количество детей с ОВЗ школьного возраста, проживаю-
щих с родителями  –  126  человек, в замещающих семьях  –  7  
человек.

Для создания условий совместного обучения и воспитания 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффектив-
ной реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов, деятельность руководителей образовательных 
организаций и Управления образования направлена на созда-
ние безбарьерной среды и укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений:

- оборудование кабинетов учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов;

- приобретение оборудования для кабинетов социально-
бытового ориентирования;

- приобретение игрового оборудования, дидактических игр 
и пособий для оснащения кабинетов специалистов и групп ком-
бинированной направленности.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера.

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

По линии образования в регионе реализуются семь про-
ектов:  «Современная школа»,  «Молодые профессионалы», 
«Поддержка семей имеющих детей»,  «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Содействие занятости женщин  –  создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет». Расходы 
на мероприятия этих проектов на 4 года (2019-2022) только из 
федерального бюджета составляют более 5 млрд рублей. 

Приоритетными направлениями системы образования 
района являются:

- создание условий качественного и конкурентно  способ-
ного образования;

- обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг;

- развитие эффективной и открытой образовательной си-
стемы, соответствующей запросам современной жизни, потреб-
ностям района в интересах личности и общества;

- формирование качественно нового типа личности – про-
фессионала, обладающего творческим складом ума, способно-
стью к самообучению, ответственностью, свободой мышления, 
высокой степенью адаптивности и профессионализмом;

- укрепление материально-технической базы и создание 
комфортных и безопасных условий в соответствии с современ-
ными требованиями к условиям и технологиям обучения;

- формирование проектной культуры у значительной части 
управленческого корпуса посредством реализации краевых 
проектов, таких как проект для школ, находящихся в сложных 
социальных условиях; проекты муниципальных систем образо-
вания по реализации концепции развития школьного обучения 
в сельских муниципальных районах. 

В рамках реализации Концепции развития школьного об-
учения в 2018-2019 учебном году были проведены разработче-
ские и  организационно - деятельностные семинары.

С целью исполнения условий Соглашения о межмуници-
пальном взаимодействии и сотрудничестве состоялись заседа-
ния разработческой группы учителей русского языка и литера-
туры, учителей математики.

Проводились пробы летних образовательных площадок в 
этом году уже в 6 образовательных организациях.

С целью обновления содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология» сформи-
рована муниципальная проектная команда, которая прошла об-
учение на краевых семинарах, провела 2 обучающих семинара 
для школьных проектных команд и разработала муниципаль-
ную модель реализации предметной области «Технология».

Реализация модели предполагает взаимодействие об-
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разовательных учреждений, Ачинский района: школа  – школа; 
школа – учреждение дополнительного образования детей.

- обеспечение высокого качества дошкольного и общего 
образования,

- развитие системы дополнительного образования,
- успешная социализация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья,
- обеспечение условий для формирования индивидуаль-

ной образовательной траектории ребенка с различными обра-
зовательными потребностями,

- реализация национальных проектов и предметных кон-
цепций.

1. Обеспечение инфраструктуры для успешной реализа-
ции проектов.

2. В рамках реализации федерального проекта «Совре-
менная школа» с  2020 по  2022 год в  10  школах района будут 
созданы центры образования цифрового и гуманитарного про-
филей - «Точки роста». 

Для данных Центров будет приобретено учебное обору-
дование (компьютерная техника, спортивный инвентарь, тех-
нические средства и т.д.) для освоения основной общеобразо-
вательной программы по предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

В центрах «Точка роста» обучающиеся будут осваивать 
и дополнительные образовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанци-
онных форм обучения и сетевого партнерства. 

Эти изменения являются обеспечивающими условиями 
построения нового содержания образования.

3. В рамках регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» государство планирует обеспечить все школы 
края высокоскоростным интернетом. В ближайшее время будет 
создана единая сервисная платформа для работы муниципа-
литетов. Школам же предстоит перевести административно-
хозяйственные процессы в цифровую форму и сформировать 
доступное, единое и безопасное информационно-коммуникаци-
онное пространство в цифровой среде путем включения всех 
участников образовательного процесса (администрации, педа-
гогов, родителей, детей) в новые технологические платформы; 

4. Необходимо выстроить работу по расширению спектра 
образовательных услуг (и предложению их новых форм) для 
детей дошкольного возраста и их семей;

5. Обеспечить формирование и сопровождение индиви-
дуальных программ профессионального развития педагогов, 
включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 
координатор образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тьюторства, мен-
торства, шефства);

6. Осуществить переход на новые педагогические техно-
логии, обеспечивающие достижение образовательных резуль-
татов.

Дополнительное образование детей.
В районной системе образования по состоянию на  2019  

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным об-
разованием в  2018/2019  учебном году составила  611  чел., в 
2019/2020  - 345 чел., в 2020/2021 учебном году – 284 чел.

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

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, 
выставки, 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 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

- удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

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

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

- развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го 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 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

- профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

В рамках реализации национального проекта «Образова-
ние» необходимо обеспечить охват детей дополнительным об-
разованием к 2024 году 80%.

В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от  24.12.2018 №  16,  в целях обеспе-
чения равной доступности качественного дополнительного об-
разования в Ачинском районе реализуется система персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше  700  
школьников, а также реализуется более  160  дополнительных 
общеобразовательных программ.

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-
спортивной деятельности школьников являются Всероссийские 
спортивные соревнования школьников Президентские состяза-
ния и Всероссийские спортивные игры школьников – Школьная 
спортивная лига. Ежегодно в соревнованиях Школьная спор-
тивная лига принимают участие свыше 500 школьников 5 – 11 
классов.

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 
развития Российской Федерации на период до  2020 (распоря-
жение Правительства РФ от  17.11.2008  №  1662-р), концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром по работе с одаренными детьми, 
который функционирует на базе КГБОУ СПО «Ачинский педа-
гогический колледж».

Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 
принимают участие в очных круглогодичных интенсивных шко-
лах, проводимых межрайонным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми на базе Ачинского педагогического кол-
леджа.

Кроме того, ежегодно одаренные обучающиеся принимаю 
участие, и становятся победителями в конкурсе на предостав-
ление бесплатных путевок в организации отдыха детей, рас-

положенные в пределах территории Российской Федерации, 
проводимом  Министерством образования Красноярского края.

Одним из основных инструментов выявления интеллек-
туально одаренных детей является  всероссийская олимпиада 
школьников. 

Ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимают участие более 60 % учащихся, в муни-
ципальном – более 30 % учащихся 7-11 классов.

Отдых и оздоровление детей в летний период.
Отдых и оздоровление детей – одно из основных направ-

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности 
детей и подростков района, вывести детей из асоциальной сре-
ды, охватить профилактической работой различной направлен-
ности.

Ежегодно в районе функционируют 12 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций и 
1 районный стационарный палаточный лагерь «Причулымье». 
Все лагеря открываются на основании полученных положитель-
ных заключений Роспотребнадзора. Данные формы отдыха по-
зволяют охватить детей различных категорий, в том числе на-
ходящихся в социально опасном положении.

Путевки с частичной оплатой стоимости  (30%  за счет 
средств родителей,  70%  за счет средств субвенции из крае-
вого бюджета) предоставляются обучающимся в  загородные 
оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки (за счет средств 
краевого бюджета) в организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются детям из числа детей-сирот и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

1.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, 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 де-
тей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-
ление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2030годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

1.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

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

1.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского рай-
она, несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, 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 ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 

экономики 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 муни-
ципальной собственности, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

1.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

1.6. Мероприятия подпрограммы.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 4125348,50тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

2022 год  –  403568,52тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  140220,32тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –249112,31тыс. рублей;за счет 
средств федерального бюджета –11471,39тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2764,50тыс. рублей

2023 год  –  396200,57тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  142554,64  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –245325,82тыс. рублей,за счет 
средств федерального бюджета  –6196,38тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2123,73тыс. рублей

2024 год  –  390103,23тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  –  142636,70  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  –245327,06тыс. рублей,за счет 
средств федерального бюджета –15,74тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –2123,73тыс. рублей

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П 

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

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

Приложение № 7 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-2030 
год

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях  % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 58,9 60,0 61,3 61,8 70,0
1.2 Отношение численности детей в возрасте  3–7 лет, которым предоставлена возможность получать 

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

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 90,2 91,0 91,2 91,4 91,8

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 образова-

ния, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования 

% 0 0 16,66 0 0 0 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 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 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый госу-
дарственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций

% 0,00 0,00 5,26 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0 0 0 0

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

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и 
медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреж-
дений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 93 93,5 94 94,5 95

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) 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 0 0 0 0 0 0

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 чис-

ленности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 67,0 70,0 72,0 73,0 74,0

3.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования 
в рамках системы персонифицированного финансирования

% 0 0 0 0 0 0 0 0 9,27 11,8 15,18 18,55 18,55

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70,00 70,00 72 73 74 75 76

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 87 88,6 0 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24

Приложение № 8 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П 

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п Цели, задачи, меро-

приятия
ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении

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

Цель: 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 де-

ятельности (ока-
зание услуг) под-
в ед ом с т в е н ны х 
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 4220,46 4334,95 3389,61 3780,00 11948,30 11948,30 11948,30 95702,76 2014 год  -  615   детей 
получили услуги до-
школьного образова-
ния;
2015 год-660 детей, 
2016 год – 747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-641 воспи-
танник,  2019  год-593 
воспитанника,  2020  
год -532 ребенка

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30
244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 8456,94 5905,10 4501,00 5660,00 5660,00 122340,44
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3184,60 2720,00 2720,00 2720,00 11344,60
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 36,98 0,00 0,00 0,00 208,66
852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,30
853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 180,50 240,02 0,00 0,00 0,00 745,89
611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 10715,95 10292,84 18188,70 18988,70 18988,70 112695,62
612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,69
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621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 6262,39 5746,59 6004,00 9867,10 10520,00 10520,00 60260,96
622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,80

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

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

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

1.1.3 Мероприятия по 
организации и про-
ведению районного 
палаточного стаци-
онарного лагеря

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

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

1.1.4 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний за счет средств 
от приносящей до-
ход деятельности

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

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 920,10 1244,70 1244,70 1244,70 18465,45
611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 867,73 853,85 1231,03 1231,03 1231,03 9672,70
621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 658,51 992,02 892,70 892,70 892,70 7126,71

1.1.5 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведом-
ственных учрежде-
ний за счет средств 
безвозмездных по-
жертвований

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

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405,25
414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4582,04
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 3578,37 0,00 0,00 0,00 3754,43
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4007,57 0,00 0,00 0,00 4007,57

1.1.6 субсидии на обеспе-
чение уровня зара-
ботной платы работ-
ников бюджетной 
сферы не ниже раз-
мера минимальной 
заработной платы 
(минимального раз-
мера оплаты труда) 

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

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

1.1.7 Средства на повы-
шение минимальных 
размеров окладов, 
ставок заработной 
платы работников 
бюджетной сферы 
края, которым пре-
доставляется регио-
нальная выплата с 1 
октября 2014 года на 
10 процентов

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

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

1.1.8 Cубсидии на обе-
спечение с  1  ок-
тября  2019  года 
повышения на  4,3  
процента мини-
мальных размеров 
окладов (долж-
ностных окладов), 
ставок заработной 
платы работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края, 
которым предостав-
ляется региональ-
ная выплата, и раз-
меры заработной 
платы отдельных 
категорий работни-
ковбюджетной сфе-
ры Красноярского 
края на уровне за-
работной платы, 
установленной для 
целей расчета реги-
ональной выплаты

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

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

1.1.9 Cубсидии на ча-
стичное финанси-
рование (возмеще-
ние) расходов на 
региональные вы-
платы и выплаты, 
обеспечивающие 
уровень заработной 
платы работников 
бюджетной сферы 
не ниже размера 
минимальной за-
работной платы 
(минимального раз-
мера оплаты труда)

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

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

1.1.1.0 Расходы за счет 
средств краевого 
бюджета на частич-
ную компенсацию 
расходов на повы-
шение оплаты тру-
да отдельным кате-
гориям работников 
бюджетной сферы

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

875 0701 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942,74 0,00 0,00 0,00 942,74
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,63 0,00 0,00 0,00 415,63
621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,76 0,00 0,00 0,00 250,76

1.1.11 Осуще с т вл е н и е 
государственных 
полномочий по обе-
спечению государ-
ственных гарантий 
реализации прав 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях, об-
щедоступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
в части обеспече-
ния деятельности 
административного 
и учебно-вспомога-
тельного персонала 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных и обще-
образовательных 

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

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 8527,19 8849,55 8497,65 8497,65 8497,65 78076,74
240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 131,14 37,0 0,00 0,00 0,00 187,73
611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 7585,47 8195,32 9197,16 9197,16 9197,16 64926,56
621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 4792,53 5768,96 6127,69 6127,69 6127,69 40857,83

1.1.12 Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по обеспече-
нию государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного образования в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-
ях, общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образова-
ния в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, за 
исключением обеспе-
чения деятельности 
административного и 
учебно-вспомогатель-
ного персонала муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
и общеобразователь-
ных организаций

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

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17504,40 15206,85 14466,94 11664,01 11664,01 11664,01 223054,19
240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 240,00 224,92 226,09 226,09 226,09 4139,55
611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16283,64 15614,04 15280,99 15280,99 15280,99 130479,96
612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,00 26,00 26,00 26,00 199,00
621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 11750,39 10810,99 10778,21 10778,21 10788,21 85584,17
622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

Приложение № 8 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П 
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1.1.13 Предоставление 
субсидии муници-
пальных образова-
ний на частичное 
финансирование 
(возмещение) рас-
ходов на выплаты, 
младшим воспита-
телям и помощни-
кам воспитателей 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, ре-
ализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования 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 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесяч-
но выплату получили 
– 35 человек
В 2014 года  будут по-
лучать - 43 человека

1.1.14 Софинансирование 
за счет местного 
бюджета на выпла-
ты, младшим вос-
питателям и помощ-
никам воспитателей 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, ре-
ализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования 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 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.15 Расходы на введе-
ние дополнитель-
ных мест в системе 
дошкольного обра-
зования 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 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка про-
ектно- сметной до-
кументации МКДОУ 
Преображенский дет-
ский сад. Разработка 
рабочего проекта на  
реконструкцию не-
жилого здания, для 
устройства работы 
дошкольной образо-
вательной организа-
ции с. Ястребово

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

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

1.1.16 Софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета 
на введении допол-
нительных мест в 
системе дошколь-
ного 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 0,00 0,00 0,00 00,0 3325,16 Выполнения работ по 
капитальному ремон-
ту МКДОУ Преобра-
женский д.с.

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

1.1.17 Приведение му-
ниципальных до-
школьных учрежде-
ний в соответствие 
т р е б о в а н и я м 
правил пожарной 
безопасности, са-
нитарным нормам 
и правилам, строи-
тельным 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 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17.1 Расходы на выпол-
нение мероприятий 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

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

1.1.17.2 Приобретение ос-
новных средств и 
(или) материальных 
запасов, специаль-
ного оборудования 
для муниципальных 
учреждений образо-
вания 

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

612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,23 0,00 0,00 712,46 0,00 0,00 2300,32 МБДОУ «Каменский 
ДС»  -105,00  т.руб., 
2019 год:., МБДОУ 
«Белоярский детский 
сад»  -416,07т.руб., 
МБДОУ «Горный дет-
ский сад»  -237,24т.
руб., МБДОУ «Камен-
ский детский сад» 
-73,92т.руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1128,85 МАДОУ «Малиновский 
детский сад» -241,38т.
руб.

1.1.17.3 Мероприятия по мо-
дернизации и укре-
плению матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений об-
разования 

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 3855,28 0,00 197,97 0,00 0,00 0,00 8127,91 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
д о ч к а » - 2 1 8 , , 4 9 
т.руб.,МКДОУ При-
ч улымс кийдес к ий 
сад  -3089,23  т.руб.,, 
МКДОУ «Преоб-
раженский детский 
сад»  -131,11  т.руб,. 
В  2019  году: МКДОУ 
Ключинский детский 
сад «Звездочка»-
1002,02т.руб., МКДОУ 
Тарутинский дет-
ский сад  -1628,24  
т.руб., МКДОУ 
«Причулымский дет-
ский сад»  -775,78  
т.руб.  2021  году: 
МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездоч-
ка»-215,76 т. руб.

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

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

1.1.18 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных об-
разований на выпла-
ту компенсации части 
родительской платы 
за содержание ре-
бенка в государствен-
ных, муниципальных, 
негосударственных 
учреждениях, реали-
зующих основную об-
щеобразовательную 
программу дошколь-
ного образования

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

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 360,00 219,80 242,90 323,10 323,10 6530,48 Компенсацию части 
родительской платы 
получат 
540 человек в  2014  
году и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в  2017  году-251 че-
ловек, в  2019  году 
-92 человека, в  2020  
году–79 человек

244 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 7,00 6,40 4,90 6,50 6,50 154,32
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1.1.19 Предоставление 
субвенции бюдже-
там с муниципаль-
ных образований 
обеспечение вы-
деления денежных 
средств на осущест-
влении присмотра и 
уход за детьми-ин-
валидами, детьми 
сиротами и детьми 
оставшимися без 
попечения, родите-
лей, а также детьми 
с турбекулезной ин-
токсикации

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 0,00 2,48 10,73 19,22 19,22 19,22 284,50 В  2017году получали  
компенсацию за  9 де-
тей-инвалидов, в 2019 
году компенсацию по-
лучали за  3 детей-ин-
валидов, в  2020  году 
компенсацию получа-
ли 2 детей-инвалидов

611 0,00 0,00 0,00 35,02 28,87 17,90 11,78 16,67 41,30 41,30 41,30 234,14
612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54
621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 10,70 31,68 31,68 31,68 107,58

1.1.20 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных об-
разований на реали-
зацию мероприятий 
в сфере обеспече-
ния доступности 
приоритетных объ-
ектов и услуг в при-
оритетных 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 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В  2018  г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» 
выиграл грант на при-
обретение оборудо-
вания по программе 
«Доступная среда»

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

1.1.21 Софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета 
на реализацию ме-
роприятий в сфере 
обеспечения доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятельно-
сти инвалидов и дру-
гих маломобильных 
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 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В  2018  г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» 
выиграл грант на при-
обретение оборудо-
вания по программе 
«Доступная среда»

1.1.22 Предоставление 
м еж бюд ж е т н ы х 
трансфертов бюд-
жетам муниципаль-
ных образований в 
целях содействия 
достижению и  (или) 
поощрения дости-
жения наилучших 
значений показа-
телей эффектив-
ности деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов

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

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

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

1.1.2.3 Расходы за счет 
средств краевой 
субсидии меропри-
ятий на осущест-
вление (возме-
щение) расходов, 
направленных на 
развитие и повыше-
ние качества рабо-
ты муниципальных 
учреждений, предо-
ставление новых 
муниципальных ус-
луг, повышение их 
качества

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

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

Софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета 
расходов, на осу-
ществление (воз-
мещение) расходов, 
направленных на 
развитие и повыше-
ние качества рабо-
ты муниципальных 
учреждений, предо-
ставление новых 
муниципальных ус-
луг, повышение их 
качества 

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

875 0701 02100S8400 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 50,00 0,00 0,00 107,72 2021 г МБДОУ «Гор-
ный ДС»,  2022г 
МБДОУ «Горный ДС», 
МКДОУ Ключинский 
ДС «Звездочка»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 116578,00 130073,01 113493,79 115425,03 115425,03 1268849,80
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений в со-
ответствие с тре-
бованиями правил 
пожарной безопас-
ности, санитарным 
нормам и прави-
лам, 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 спор-
тивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г  -1  учреждение                                                                                                               
Оснащение тех-
н о л о г и ч е с к и м 
о б о р у д о в а н и е м :                              
2015г  -  6  учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеоб-
разовательных уч-
реждений к началу 
нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное ос-
в е щ е н и е :                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка виде-
о н а б л ю д е н и я :                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в обра-
зовательных учрежде-
ниях:                        

1.2.2 Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг) под-
в ед ом с т в е н ны х 
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 8824,42 8624,12 7945,38 7790,90 26266,60 26266,60 26266,60 178629,92 2014 год - 1466  чело-
век  получили услуги 
общего образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г  -  1630  детей, 
2019 г-1682 детей, 
2020 г  –  1678  детей, 
2021 г-1670 детей.

244 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35821,74 26824,68 19068,40 16852,06 18730,00 18730,00 317318,19
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11819,19 12585,00 12585,00 12585,00 49574,19
611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 15832,33 15194,68 27949,80 29299,80 29299,80 166148,90
612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,19
831 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,98
852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,80 0,00 0,00 0,00 674,77
853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 0,35 40,35 0,00 0,00 0,00 1082,78

875 0709 0210080610 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
1.2.3 Региональные вы-

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

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

1.2.4 Расходы на выпол-
нение мероприятий

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

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

1.2.5 Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг) под-
в ед ом с т в е н ны х 
учреждений за счет 
средств от принося-
щей доход деятель-
ности 

Управление об-
разования адми-
нистрации А0чин-
ского района

875 0702 0210088100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 2,72 2021 г.-МБОУ «Горная 
СШ»

1.2.6 Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг) под-
в ед ом с т в е н ны х 
учреждений за счет 
средств безвоз-
мездных пожертво-
ваний

Управление об-
разования адми-
нистрации А0чин-
ского района

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 277,54 3026,05 0,00 0,00 0,00 13691,27
612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 0,00 629,36 0,00 0,00 0,00 906,90
612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,30
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1.2.7 Cубсидии на обе-
спечение уровня за-
работной платы ра-
ботников бюджетной 
сферы не ниже раз-
мера минимальной 
заработной платы 
(минимального раз-
мера оплаты труда)

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

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

1.2.8 Средства на повы-
шение минимальных 
размеров окладов, 
ставок заработной 
платы работников 
бюджетной сферы 
края, которым предо-
ставляется регио-
нальная выплата с  1  
октября 2014 года на 
10 процентов

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

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

1.2.9 Cубсидии на обе-
спечение с  1  ок-
тября  2019  года 
повышения на  4,3  
процента мини-
мальных размеров 
окладов (долж-
ностных окладов), 
ставок заработной 
платы работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края, 
которым предостав-
ляется региональ-
ная выплата, и раз-
меры заработной 
платы отдельных 
категорий работни-
ковбюджетной сфе-
ры Красноярского 
края на уровне за-
работной платы, 
установленной для 
целей расчета реги-
ональной выплаты, 

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

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69

1.2.10 субсидии на частич-
ное финансирова-
ние (возмещение) 
расходов на регио-
нальные выплаты и 
выплаты, обеспечи-
вающие уровень за-
работной платы ра-
ботников бюджетной 
сферы не ниже раз-
мера минимальной 
заработной платы 
(минимального раз-
мера оплаты труда)

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

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

1.2.11 Расходы за счет 
средств краевого 
бюджета на частич-
ную компенсацию 
расходов на повы-
шение оплаты тру-
да отдельным кате-
гориям работников 
бюджетной сферы

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

875 0702 0210027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1502,61 0,00 0,00 0,00 1502,61
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,34 0,00 0,00 0,00 721,34

1.2.12 Осуще с т вл е н и е 
государственных 
полномочий по обе-
спечению государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение до-
полнительного об-
разования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях в 
части обеспечения 
деятельности ад-
министративного и 
учебно-вспомога-
тельного персонала 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций 

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

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8721,52 9391,12 8834,73 8834,73 8834,73 81712,14
244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 2,98 242,57 242,57 242,57 730,88
611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 8004,58 8144,39 8783,00 8783,00 8783,00 59840,38

1.2.13 Осуще с т вл е н и е 
государственных 
полномочий по обе-
спечению государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнитель-
ного образования де-
тей в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, за 
исключением обеспе-
чения деятельности 
административного 
и учебно-вспомога-
тельного персонала 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций

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

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79579,73 85805,31 80240,82 80240,82 80240,82 1009658,00
240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3602,41 3855,70 3842,50 3842,50 3842,50 42330,75
611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 54983,23 59057,74 54136,69 54136,69 54136,69 438903,71
612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1842,68 1862,24 1862,24 1862,24 14103,66

1.2.14 Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение 
за классное руко-
водство педагоги-
ческим работникам 
государственных и 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций 

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

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,24 9352,83 0,00 0,00 0,00 12772,07 2020 г  -136  педаго-
гических работников 
получили денежное 
вознаграждения за 
классное руководство

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049,16 6108,39 0,00 0,00 0,00 8157,55

1.2.15 Предоставление 
субвенций бюджетам 
муниципальных об-
разований на обе-
спечение питанием 
детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, детей из 
малообеспеченных 
семей, обучающихся 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждениях

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

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 4950,85 3809,23 4474,84 3778,45 3778,45 59255,96 дети с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, и детей из 
малообеспеченных 
семей получают бес-
платное школьное 
питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,42 148,57 110,81 110,82 110,82 1299,69
610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3321,63 2196,30 2910,15 3606,53 3606,53 24488,06

1.2.16 Организация и обеспе-
чение обучающихся 
по образовательным 
программам началь-
ного общего образова-
ния в муниципальных 
образовательных ор-
ганизациях, за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
бесплатным горячим 
питанием, предусма-
тривающим наличие 
горячего блюда, не 
считая горячего на-
питка

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

875 1003 02100L3040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,39 3183,31 4136,04 3960,46 1154,76 14296,96 2020 г  -    обучаю-
щихся, получающих 
начальное общее об-
разования получают 
бесплатное горячее 
питание

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,28 2472,15 3024,30 2997,84 874,44 10834,01
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1.2.17 Предоставление 
субвенции муници-
пальным образова-
ний на проведение 
мероприятий по 
формированию сети 
общеобразователь-
ных организаций, 
в которых созданы 
условия для инклю-
зивного образования 
детей-инвалидов

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

1.2.18 Софинансирование  
за счет  муници-
пального бюджета 
на проведение ме-
роприятий по фор-
мированию сети об-
щеобразовательных 
организаций, в кото-
рых созданы усло-
вия для инклюзив-
ного 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Гор-
ная средняя школа»

1.2.19 Субсидии бюдже-
там муниципальных 
образований на 
создание в обще-
образовательных 
организациях, рас-
положенных в сель-
ской местности, ус-
ловий для занятий 
физической куль-
турой и спортом за 
счет средств феде-
рального бюджета

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных 
залов общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сель-
ской местности:в 2016 
году  -   МКОУ  «Бело-
ярская СШ»

1.2.20 Софинансирование 
за счет средств 
местного бюд-
жета расходов 
Софинансирование  
за счет  муници-
пального бюдже-
та на создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для за-
нятий 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 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных-
залов в общеобразо-
вательных школах, 
расположенных в 
сельской местности:в 
2016 году  -   МКОУ  
«Белоярская СШ

1.2.21 Субсидии бюдже-
там муниципальных 
образований на 
развитие инфра-
структуры обще-
образовательных 
организаций

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

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 2300,00 0,00 1000,00 12109,23 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организа-
ций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская 
СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ «Та-
рутинская СШ», МКОУ 
«Горная СШ», МКОУ 
«Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ» МКОУ 
«Причулымская СШ», 
в 2017 г.-МКОУ «Тару-
тинская СШ» и МКОУ 
«Большесалырская 
СШ»; в  2019  году  
МКОУ «Большеса-
лырская СШ», МКОУ 
«Преображенск ая 
СШ», МКОУ «Причу-
лымскаяСШ» в  2020  
г  –  МКОУ «Лапши-
хинская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ»,
МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ»

612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 0,00 2300,00 1300,00 4958,17

в том числе
1.2.22 Проведение работ в 

общеобразователь-
ных организациях с 
целью устранения 
предписаний над-
зорных органов к 
зданиям общеобра-
зовательных орга-
низаций

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2320,00 2300,00 0,00 1000,00 12109,23 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организаций: 
в  2018 г. МБОУ «Мали-
новская СШ», в  2019  
году в МБОУ «Горная 
СШ», в  2020  г вМБОУ 
«Белоярская СШ»

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 0,00 2300,00 1300,00 4958,17

1.2.2.3 Софинансирование 
за счет средств 
местного бюдже-
та расходов на 
развитие инфра-
структуры обще-
образовательных 
организаций

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

875 0702 02100S5630 244 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 23,44 7,70 0,00 0,00 668,21 средства на проведе-
ние работ по устра-
нению предписаний 
надзорных органов к 
зданиям общеобразо-
вательных организа-
ций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребов-
скаяСШ», МКОУ 
«Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинская 
СШ»,МКОУ «Горная 
СШ»,МКОУ «Клю-
чинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», 
МКОУ «Преобра-
женская СШ» МКОУ  
«Причулымская СШ». 
В 2017 году выделены 
средства для ремонта 
МКОУ «Большеса-
лырская СШ» и МКОУ 
«Тарутинская СШ» В 
2018 г-средства вы-
делены МКОУ «Пре-
ображенская СШ», 
МБОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Клю-
чиснкая СШ», в  2019  
году  «,МКОУ «Боль-
шесалырская СШ», 
МКОУ «Преобра-
женская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», 
в 2020 г.. МКОУ «При-
чулымская СШ»,
в  2021  г МКОУ «Пре-
ображенская СШ»

в том числе:
1.2.2.4 Софинансирование 

за счет средств 
местного бюджета 
расходов на прове-
дение работ в обще-
образовательных ор-
ганизациях с целью 
устранения пред-
писаний надзорных 
органов к зданиям 
общеобразователь-
ных организаций

875 0702 02100S5630 244 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 23,44 7,70 0,00 0,00 668,21

1.2.2.5 Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований на соз-
дание безопасных и 
комфортных условий 
функционирования 
объектов муниципаль-
ной собственности

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

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

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

1.2.26 Софинансирование 
за счет средств мест-
ного бюджета на соз-
дание безопасных и 
комфортных условий 
функционирования 
объектов муниципаль-
ной 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 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ре-
монт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-
258 человек
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1.2.27 Приобретение ос-
новных средств и 
(или) материальных 
запасов, специаль-
ного оборудования 
для муниципальных 
учреждений образо-
вания 

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

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 2068,94 0,00 0,00 2352,53 На приобретение обо-
рудования для про-
ведения ЕГЭ: МБОУ 
«Малиновская СШ» 
-100,00 т.руб. МБОУ 
«ГорнаяСШ»-100,00 
т.руб. В 2018 г- метал-
лическое ограждение 
территории МБОУ 
«Малиновская СШ». 
На приобретение 
оборудования для 
медицинского кабине-
та в  2019 году- МБОУ 
«ГорнаяСШ»-19,38т.
руб., МБОУ «Камен-
ская СШ»-9,98т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 627,90 0,00 0,00 2448,24

1.2.28 Мероприятия по мо-
дернизации и укре-
плению матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений об-
разования 

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

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

1.2.29 Субсидии бюдже-
там муниципальных 
образований на осу-
ществление (возме-
щение) расходов, 
направленных на 
развитие и повыше-
ние качества рабо-
ты муниципальных 
учреждений, предо-
ставление новых 
м униц и п ал ь ных 
услуг, 

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 1358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3806,60 В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Та-
рутинская СШ» для 
замены окон
В 2020 г. средства вы-
делены  МБОУ «Бело-
ярская СШ» для заме-
ны окон

1.2.30 Софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета, 
на осуществле-
ние (возмещение) 
расходов, направ-
ленных на разви-
тие и повышение 
качества работы 
муниципальных уч-
реждений, предо-
ставление новых 
муниципальных ус-
луг, повышение их 
качества  

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

875 0702 02100S8400 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
0,00

0,00
0,00

0,00
13,78

0,00
0,00

50,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

87,90
13,78

В 2018 г. средства вы-
делены  МКОУ «Та-
рутинская СШ» для 
замены окон
В 2020 г средства вы-
делены МБОУ «Бело-
ярская СШ» для заме-
ны окон

1.2.3.1 Субсидии на вырав-
нивание обеспечен-
ности муниципаль-
ных образований по 
реализации ими от-
дельных расходных 
обязательств 

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

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

1.2.3.2 Предоставление 
м еж бюд ж е т н ы х 
трансфертов бюд-
жетам муниципаль-
ных образований в 
целях содействия 
достижению и  (или) 
поощрения дости-
жения наилучших 
значений показа-
телей эффектив-
ности деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов

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

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

1.2.3.3 Софинансирование 
за счет средств 
районного бюджета 
расходов муници-
пального образова-
ния Ачинский район 
по реализации от-
дельных расходных 
обязательств

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

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

1.2.3.4 субсидии на созда-
ние (обновление) 
материально-техни-
ческой базы для ре-
ализации основных 
и дополнительных 
общеобразователь-
ных программ циф-
рового и гуманитар-
ного профилей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210015980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1200,00
0,00

600,00
600,00

1800,00
1800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3600,00
2400,00

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

1.2.3.5 Софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета 
расходов на созда-
ние (обновление) 
материально-техни-
ческой базы для ре-
ализации основных 
и дополнительных 
общеобразователь-
ных программ циф-
рового и гуманитар-
ного профилей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 02100S5980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12,12
0,00

6,06
6,06

0,00
15,40

0,00
0,00

0,00
0,00

18,18
21,46

1.2. 3.6 Расходы за счет 
средств краевого 
бюджета за содей-
ствие развитию на-
логового потенциала 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85
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1.2. 3.7 Расходы на созда-
ние (обновление) 
материально-техни-
ческой базы для ре-
ализации основных 
и дополнительных 
общеобразователь-
ных программ циф-
рового и гуманитар-
ного профилей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е151690 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891,90 2699,99 6753,60 1328,90 78,60 12752,99 2020г-МКОУ «Тару-
тинскаяСШ»  -  945,95  
т.р., МКОУ «Ключин-
скаяСШ» - 945,95т.р.
2021 г  -   МКОУ «При-
чулымская  СШ» 
-  987,02  т.р., МБОУ 
«Горная СШ»  -  
987,03т.р.
2022 г  -  МКОУ «Та-
рутинская СШ»  -  
1028,19 т.р., МБОУ 
«Каменская СШ» 
-  1028,19  т.р., МБОУ 
«Малиновская СШ» 
-  1028,19  т.р, МКОУ 
«Большесалырская 
СШ»  -  1028,19  т.р., 
МБОУ «Белоярская 
СШ»  -  1028,19  т.р., 
МКОУ «Преображен-
ская СШ»  -  1028,19  
т.р.

1.2. 3.8 Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е452100 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,70 0,00 0,00 26,70 2021гМБОУ.  «Гор-
ная СШ»  -  1950,39  
т.р.,МБОУ  «Малинов-
ская СШ» -1950,39 т.р.

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 262320,22 292574,78 271702,39 262906,95 256727,55 2727923,96
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 де-

ятельности (ока-
зание услуг) под-
в ед ом с т в е н ны х 
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 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 чело-
века получили услуги 
дополнительного об-
разования ежегодно 
в муниципальных уч-
реждениях;
В 2015 году 677 чело-
век получили услуги 
дополнительного об-
разования ежегодно 
в муниципальных уч-
реждениях;
В 2016 году услугу по-
лучат 700 человек..
В 2017 году услугу по-
лучили-630 детей

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

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3444,88 3545,56 0,00 0,00 0,00 0,00 13742,21
244 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 237,44 0,00 0,00 0,00 0,00 756,71
850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2757,59 1054,82 1054,82 1054,82 5922,05

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

1.3.2 Обеспечение функ-
ц и о н и р о в а н и я 
модели персони-
фиц и р о в а н н о г о 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

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

875 0703 0210080630 6 1 1 , 
6 1 3 , 
6 2 3 , 
6 3 3 , 
813

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

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

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

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

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

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

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

592,71
0,00
44,50
8,64
17,28

2420,28
116,34
37,86
37,86
37,86

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

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

7853,55
514,97
186,83
155,48
155,48

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

1.3.3 Субсидии на повы-
шение размеров 
оплаты труда от-
дельным катего-
риям работников 
бюджетной сферы 
края, в том числе 
для которых указам 
Президента Рос-
сийской Федерации 
предусмотрено по-
вышение оплаты 
труда

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

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

1.3.4 Субсидии на ча-
стичное финанси-
рование (возмеще-
ние) расходов на 
повышение с 1 октя-
бря  2020  года раз-
меров оплаты труда 
отдельным катего-
риям работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края

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

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

1.3.5 Расходы за счет 
средств краевого 
бюджета на частич-
ную компенсацию 
расходов на повы-
шение оплаты тру-
да отдельным кате-
гориям работников 
бюджетной сферы

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

875 0703 0210027240 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,95 0,00 0,00 0,00 76,95

1.3.6 Осуще с т вл е н и е 
государственных 
полномочий по 
обеспечению го-
сударственных га-
рантий реализации 
прав на получение 
общедост упно го 
и бесплатного на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего обще-
го образования в 
м униц и п ал ь ных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение до-
полнительного об-
разования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
за исключением 
обеспечения де-
ятельности адми-
нистративного и 
учебно-вспомога-
тельного персона-
ла муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

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

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5454,69 5951,06 6084,66 6084,66 6084,66 33960,73
611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5340,98 5118,84 4907,29 4907,29 4907,29 28817,59

1.3.7 Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг) под-
в ед ом с т в е н ны х 
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 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.3.7.1 Софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета 
расходов по краево-
му гранту образова-
тельным организа-
циям - победителям 
краевого конкурса 
дополнительных 
общеобразователь-
ных программ, реа-
лизуемых в сетевой 
форме

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

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

1.3.8 Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг) под-
в ед ом с т в е н ны х 
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, 
педагогов для уча-
стия в краевых, 
всероссийских эта-
пах конкурсов (не 
менее  3  учащихся 
ежегодно); Район-
ный смотр- конкурс 
работы музеев «Па-
триотическое вос-
питание музейными 
формами»(участие 
не менее  5  музеев 
ежегодно); Проведе-
ние мероприятий по-
священных  70-летию 
со дня окончания 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 
годов (участие всех 
общеобразователь-
ных учреждений); 
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Районный слет 
лидеров и руково-
дителей детских 
общественных объ-
единений, органов 
ученического само-
управления, Конкурс 
«Я  -  лидер!»(участие 
в конкурсе предста-
вителей всех обще-
образовательных уч-
реждений); Районный 
конкурс школьных 
средств массовой ин-
формации (участие 
не менее  8  школьных 
СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не ме-
нее 50% объединений 
дополнительного об-
разования от общего 
количества; Органи-
зация работы Содру-
жества школьных теа-
тральных коллективов 
(изготовление декора-
ций, пошив костюмов) 
(участие всех школь-
ных театральных 
коллективов); Орга-
низация и проведение 
районного конкурса 
юных инспекторов 
движения «Безопас-
ное колесо»  (Участие 
не менее  80%  от 
общего количества 
команд);Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», 
«Мой взгляд» и т.д.

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 11561,30 14666,17 14906,05 14696,97 14773,59 14855,65 102477,94
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1 Повышение ква-

лификации специ-
алистов (учителей, 
педагогов дополни-
тельного образова-
ния, методистов), 
работающих 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**** Повысят квалифика-
цию 14 специалистов, 
работающих с ода-
ренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов 
в краевых научно-
практических кон-
ференциях, семи-
нарах

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 ода-
ренными детьми в об-
щеобразовательных 
учреждениях района, 
примут участие в кра-
евых  научно-практи-
ческих конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение рай-
онных семинаров, 
совещаний для пе-
дагогов, ответствен-
ных 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 про-
ведено не менее 
2 совещаний и  2  
семинаров со спе-
циалистами, ответ-
ственными за работу 
с  одаренными детьми

1.4.4 Организация уча-
стия школьников в 
интенсивных шко-
лах в межрайонном 
ресурсном центре 
по работе с ода-
ренными детьми на 
базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педаго-
гический колледж»

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

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

1.4.5 Организация уча-
стия одаренных 
учащихся района 
в краевых, всерос-
сийских и между-
народных дистан-
ционных и заочных 
конкурсах, олимпи-
адах и научно-ис-
следовательских 
конференциях

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 меж-
дународных дистан-
ционных конкурсах, 
олимпиадах и науч-
но-исследовательских 
конференциях при-
мут участие не менее 
150 одаренных детей 
района

1.4.6 Организация уча-
стия одаренных 
учащихся района 
в выездных меро-
приятиях: конкур-
сах, олимпиадах, 
конференциях про-
фильных сменах, 
соревнованиях, об-
разовательных мо-
дулях, фестивалях 
за пределами райо-
на, 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 кон-
курсах, олимпиадах, 
конференциях и фе-
стивалях за предела-
ми района, края при-
мут участие не менее 
30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и 
краевой этапы Все-
российской олимпи-
ады 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 при-
мут участие в краевом 
этапе всероссийской 
олимпиады школь-
ников

1.4. 8 Районные конкур-
сы и конференции 
научно-исследова-
тельских 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 конфе-
ренциях научно-ис-
следовательских и 
научно-практических 
работ школьников 
примут участие не ме-
нее  130  школьников, 
не менее  60  станут 
победителями и при-
зерами.

1.4.9 Проведение семи-
наров-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 про-
ведено не менее 3 се-
минаров-практикумов

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

субсидий бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на оплату стоимо-
сти набора про-
дуктов питания или 
готовых блюд и их 
транспортировки 
в лагерях с днев-
ным пребыванием 
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 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для  64  
человека, 410 человек 
получат питание в ла-
герях с дневным пре-
быванием детей .

1.5.2 Предоставление 
субсидий бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на оплату стоимо-
сти путевок для 
детей в краевые 
государственные и 
негосударственные 
организации отды-
ха, оздоровления 
и занятости детей, 
зарегистрирован-
ные на территории 
края, муниципаль-
ные 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 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30
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1.5.3 Субсидии бюдже-
там муниципальных 
образований на ор-
ганизацию отдыха 
детей и их оздоров-
ления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

875 0707 0210073970 240,
320

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

В том числе:
1.5.3.1 Субсидии бюдже-

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

1.5.3.2 Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на оплату стоимо-
сти путевок для 
детей в краевые 
государственные и 
негосударственные 
организации от-
дыха детей и их 
оздоровления, за-
регистрированные 
на территории края, 
муниципал ь ные 
загородные оздо-
ровительные ла-
геря, организацию 
отдыха детей и их  
оздоровления  в 
муниципальных за-
городных оздорови-
тельных 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 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для  64  
человека. С 2017 года 
путевки приобретают-
ся для 56 человек.

1.5.4 Осуще с т вл е н и е 
государственных 
полномочий по обе-
спечению 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, 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 0,00 1278,41 2294,20 2294,20 2294,20 11458,71 В  2019  году путевки 
приобретались для 46 
детей, из них  9  детей 
-сирот

в том числе:
1.5..4.1 Осуще с т вл е н и е 

государственных 
полномочий по обе-
спечению 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 0,00 515,43 515,53 0,00 627,46 731,14 731,14 731,14 3851,84 В  2018  году  402  че-
ловека получили 
питание в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей
В 2019 году 433 чело-
века получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 0,00 152,78 589,38 589,38 589,38 2854,71 В  2018  году путевки 
приобретались для 54 
детей, из них  9  детей 
–сиротВ 2019 году пу-
тевки приобретались 
для 27 детей, из них 9 
детей -сирот

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 50,90 50,90 50,90 171,47 В  2019  году путевки 
произвели возмеще-
ние  1  опекаемому 
ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 0,00 498,17 922,78 922,78 922,78 4580,69 2019 году путевки 
приобретались для 
19 детей В  2019  году 
201 человека получат 
питание в лагерях с 
дневным пребыва-
нием

1.5.5 Софинансирование 
на организацию 
двухразового пи-
тания в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей, в том 
числе оплата стои-
мости набора про-
дуктов 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 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для  64  
человек,410 человек 
получат питание в ла-
герях с дневным пре-
быванием детей 

1.5.6 Софинансирование 
на оплату стоимо-
сти путевок для 
детей в краевые и 
муниципальные за-
городные оздорови-
тельные 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 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для  64  
человека,410 человек 
получат питание в ла-
герях с дневным пре-
быванием детей 

1.5.7 Средств местного 
бюджета на оплату 
стоимости путевок 
для детей в краевые 
государственные и 
негосударственные 
организации отды-
ха, оздоровления и 
занятости детей, за-
регистрированные 
на территории края, 
муниципальные за-
городные оздорови-
тельные лагеря 

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

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

1.5.8 Софинансировани-
ена 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 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:
1.5.8.1 Софинансировани-

еобразований  на 
оплату стоимости 
набора продуктов 
питания или го-
товых блюд и их 
транспортировки 
в лагеря с днев-
ным 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 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 В   2016г  402  челове-
ка получали питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей  
В  2017  году-  402  ре-
бенка

1.5.8.2 Софинансирован-
гиена оплату стои-
мости путевок для 
детей в краевые 
государственные и 
негосударственные 
организации от-
дыха детей и их 
оздоровления, за-
регистрированные 
на территории 
края, муниципаль-
ные загородные 
оздоровительные 
лагеря, организа-
цию отдыха детей 
и их  оздоровления  
в муниципальных 
загородных оздоро-
вительных 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 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых 
и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях для 
64 человека в  2016  
году- в  2017  году-56 
человек

1.5.9 Организация и про-
ведение районного 
палаточного стаци-
онарного лагеря

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

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 0,00 300,80 300,80 300,80 1893,83 Организован отдых 
и оздоровление де-
тей в летний период 
в палаточном лаге-
ре для  60  человек. 
В  2017  году для  80  
человек. В 2018 г- 80 
детей

240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 334,05 0,00 0,00 439,60 500,00 500,00 2676,96
875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

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

1.5.10 Организация и про-
ведения районного 
образовательного 
модуля «Лидер»

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

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  ох-
вачено не менее  40  
человек               

1.5.11 Расходы подведом-
ственных учрежде-
ний за счет средств 
безвозмездных по-
жертвований 

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 90,84 0,00 165,38 168,52 0,00 0,00 645,65 Родительская плата 
за предоставление 
отдыха в период лет-
ней оздоровительной 
площадки
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875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 185,80 321,87 0,00 0,00 735,47 Родительская плата 
за предоставление 
отдыха в период лет-
ней оздоровительной 
площадки

875 0707 0210088120 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 150,38 0,00 0,00 164,70 Родительская плата 
за предоставление от-
дыха в период летне-
го оздоровительного 
лагеря

1.5.2 Предоставление 
субсидии муници-
пальных образова-
ний на частичное 
финансирование 
(возмещение) рас-
ходов на выплаты, 
младшим воспита-
телям и помощни-
кам воспитателей 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, ре-
ализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования детей

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

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

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2366,63 0,00 1839,85 3675,37 3095,00 3095,00 26096,80
Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,39 439393,69 403568,52 396200,57 390103,23 4125348,50
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Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2 0 2 5 -
2 0 3 0 
год

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

% Ведомствен-
ная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,20 8,9 9 7,2 7 7 7

Приложение № 10 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П 

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 рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся 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

2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит28597,47 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год  – 1240,20 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого бюджета  –   
1240,20 тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1263,60 
тыс. рублей;
2016 год  –  5890,50  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–5890,50тыс. рублей;

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

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики 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: 2014-2030 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 ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики 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 до  15 февраля года, следующего за от-
четным.

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 28597,47 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2024 год – 3305,50тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 3305,50 тыс. рублей.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, меропри-
ятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия  (в нату-
ральном выражении

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

Цель: 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 деятель-

ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субси-
дии не менее 90%240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений

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 1113,09 1222,04 1341,73 1341,73 1341,73 1341,73 9830,09 Освоение средств субси-
дии не менее 90%240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 518,57 538,77 538,77 538,77 4221,25

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

812 0709 0230078460 120 1,67 4,00 4,00 4,00 13,67

240 0,03 0,10 0,10 0,10 0,33
3.1.4 Обеспечение предостав-

ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений 
за счет средств краевого 
бюджета

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

8 1 2 
8 1 2 
812

1004 
1004 
1004

02300R0820 
02300R0820 
0230075870

4 1 2 
4 1 2 
412

0.00 0.00 
0.00

0.00 0.00 
0.00

4 6 1 0 , 4 0 
0.00 0.00

2250,60 
0.00 0.00

0 , 0 0 
2108,00 
0.00

0.00  0,00  
0.00

0,00  0.00  
982.70

0.00 0,00 
0,00

0.00 0,00 
0,00

0,00  0,00  
0,00

0,00  0,00  
1420,90

6861 .00 
2108 ,00 
2403,60

Обеспечить предоставле-
нием жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 1884,60 1884,60 3305,50 28597,47
Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1862,00 1884,60 1884,60 3305,50 28597,47
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Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере об-
разования 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 – 2030годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федерально-
го бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит –145109,18тыс. рублей, в том числе:
2014 год  –12273,64тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–  12273,64  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  –  0  ,00тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета – 0,00 
тыс. рублей;
2015 год  –12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–   12614,19  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета   0,00 тыс. 
рублей;
2016 год  –  13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
13893,84тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета   0,00 тыс. 
рублей; 

2017 год  –  15924,00тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15860,40тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  63,60тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2018 год  –  16388,86тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15412,27тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  976,59тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2019 год  –  16063,33тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15959,45тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  103,88тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2020 год  –  11459,74  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
10636,34 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 823,40 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2021 год  –  11202,98тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11096,36тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  106,62тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей;
2022 год  –  11766,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11766,20тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00   тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0,00  тыс. 
рублей
2023 год  –  11761,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11761,20тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета   0,00 тыс. 
рублей
2024 год  –  11761,20тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
11761,20тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета  0,00   тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета   0,00 тыс. 
рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление 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 

района является структурным подразделением админи-
страции  Ачинского района, который осуществляет свою 
деятельность на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нор-
мативных 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: 2014-2030 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  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации 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, Финансовым управлениемадминистрацииАчинского 
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 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
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 145109,18 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

2022 год  –11766,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –11766,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета –0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00 тыс. рублей.

2023 год  –11761,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета –11766,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00  тыс. рублей.

2024 год – 11761,20тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета – 11761,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 0,00  тыс. рублей.

Приложение № 14 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
п р о г р аммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении

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

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

новленных функций органов государ-
ственной власти

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

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 6401,24 6992,60 6987,60 6987,60 53701,57 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
управления го-
сударственными 
финансами и 
использования 
государственного 
имущества в части 
вопросов реали-
зации программы, 
совершенствова-
ние системы опла-
ты туда и мер со-
циальной защиты 
и поддержки, по-
вышение качества 
межведомственно-
го и межуровнево-
го взаимодействия 
на 1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 346,04 247,21 240,00 240,00 240,00 2533,17
852 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93
853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0

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

4.1.2 Субсидии на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов на повыше-
ние с 1 июня 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

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

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

4.1.3 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 
1 октября  2020  года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

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

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

4.1.4 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

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

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 3492,78 4180,00 4180,00 4180,00 73359,15 Обеспечено бухгал-
терское обслужива-
ние  20 учреждений 
в  2014  году, Обе-
спечено бухгалтер-
ское обслуживание 
21 учреждений в 
2015 году Обеспе-
чено бухгалтерское 
обслуживание 
22 учреждений 
с  2016  г-2018г. С 
01.08.2019 прове-
дена реорганиза-
ция, в результате 
создано новое 
учреждение МКУ 
«РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 168,67 218,60 218,60 218,60 9602,31
247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,96 25,00 25,00 25,00 93,96
831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
852 0,00 0,34 5,00 5,00 6,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71
853 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63

4.1.5 Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты 
труда) 

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

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

4.1.6 Мероприятия по организации учитель-
ских конференций, слетов по обмену 
опытом 

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

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 65,98 110,00 110,00 110,00 110,00 1088,52

4.1.7 Субсидии на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов на повыше-
ние с 1 июня 2017 года размеров оплаты 
труда методистов муниципальных ме-
тодических кабинетов (центров) сферы 
«Образование», созданных в виде муни-
ципальных учреждений или являющихся 
структурными подразделениями муни-
ципальных учреждений либо органов 
местного самоуправления

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

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

4.1.8 Cубсидии на обеспечение уровня за-
работной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда

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

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,43
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4.1.9 Cубсидии на повышение с  1  октября 
2019 года на  4,3  процента заработной 
платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением за-
работной платы отдельных категорий 
работников, увеличение оплаты труда 
которых осуществляется в соответствии 
с указами Президента Российской Феде-
рации, предусматривающими меропри-
ятия по повышению заработной платы, 
а также в связи с увеличением регио-
нальных выплат и (или) выплат, обе-
спечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда

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

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

4.1.10 Cубсидии на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов на регио-
нальные выплаты и выплаты, обеспе-
чивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты тру-
да)

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

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

4.1.11 Субсидии на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов на повыше-
ние с 1 июня 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края 

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

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

4.1.12 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 
1 октября  2020  года размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

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

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

4.1.13 Расходы за счет средств краевого бюд-
жета на частичную компенсацию расхо-
дов на повышение оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной 
сферы

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

875 0709 0240027240 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,62 0,00 0,00 0,00 106,62

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 11766,20 11761,20 11761,20 145109,18
Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11202,98 11766,20 11761,20 11761,20 145109,18

Приложение № 14 к постановлению администрации Ачинского района от 28.02.2022 № 29-П 

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

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

Наименование полномочия, расходного обязательства К о д 
строки

Код рас-
хода

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования

Подраздел отчетный 2021 г т е к у щ и й 
2022 г

очередной 
2023 г

плановый период 
Всего 2024 г. 2025 г
у т в е р ж -
д е н н ы е 
б юд ж е т -
ные назна-
чения

исполнено Всего Всего Всего Всего

1 2 4 5 6 7 8 9
1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений), 
всего из них:

1000 874 818,8 853 174,7 795 006,3 756 703,3 750 174,0 750 174,0

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001 347 674,6 335 175,5 304 461,2 270 357,3 252 139,8 252 139,8

1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002 318 722,3 306 609,2 296 649,8 262 359,3 245 870,2 245 870,2

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 09 09                    
05 01

2 344,9 926,5 2 884,0 300,0 300,0 300,0

1.1.1.4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

1006 05 02 27 925,6 27 925,6 6 766,3 0,0 0,0 0,0

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1007 04 09 955,6 876,8 798,6 358,9 368,6 368,6

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015 01 11               
03 09              
05 05

1 050,5 1 000,0 2 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0

1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях

1019 07 01 63 965,1 60 797,7 53 278,2 51 081,7 51 081,7 51 081,7

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами) (в части начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
сельской местности)

1021 07 02 112 677,1 108 835,3 118 932,2 107 386,3 90 440,5 90 440,5

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации)

1022 07 03 10 579,7 10 492,0 11 060,4 10 669,8 10 751,9 10 751,9

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023 07 07 5 476,3 5 280,4 6 196,7 5 473,8 5 473,8 5 473,8

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (в 
части обеспечения деятельности прочих учреждений образования (централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные 
эксплуатационные конторы и другие))

1024 07 09 4 554,5 4 364,5 5 295,8 4 533,6 4 533,6 4 533,6

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 06 05 5 745,4 2 735,4 5 075,5 4 000,0 4 000,0 4 000,0

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального плани-
рования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных 
нужд

1027 04 12

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029 01 13 77,6 77,6 158,3 158,3 158,3 158,3
1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания

1032 04 10

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов

1033 08 01 19 437,6 19 437,6 20 063,6 19 788,6 19 788,6 19 788,6

1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры

1034 08 01 40 694,3 40 694,3 41 895,2 39 968,0 40 300,9 40 300,9

1.1.1.41. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в сфере растениеводства 1043 04 05
04 12

50,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044 04 12 80,0 80,0 46,9 80,0 80,0 80,0
1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046 11 01

11 02
22 579,9 22 510,0 21 448,1 16 760,3 16 792,3 16 792,3

1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047 11 02 578,2 575,5 700,0 700,0 700,0 700,0
1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осуществления части  
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100 28 952,3 28 566,3 7 811,4 7 998,0 6 269,6 6 269,6

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104 05 02
05 05

21 144,6 21 144,6 147,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2.7. обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1107 10 03 3 196,8 3 196,8 2 592,0 2 926,2 1 197,8 1 197,8

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1148 01 04
01 06

1 069,4 991,9 1 176,4 1 176,4 1 176,4 1 176,4

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1149 01 04
01 06

3 541,5 3 233,0 3 895,4 3 895,4 3 895,4 3 895,4

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района, 
по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», всего

1200 112 418,7 111 084,1 125 892,3 121 184,9 121 344,5 121 344,5

«СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Решение о бюджете от 25.02.2022 № 15-114Р о внесении изменений         
Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         
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1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1201 01 02
01 03
 01 04               
01 06
 01 13                
07 09              
04 12       

19 249,6 18 783,0 20 709,5 19 474,8 19 476,5 19 476,5

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1202 01 02
01 03
01 04               
01 06                      
07 09  

27 902,3 27 865,5 30 537,7 30 504,0 30 504,0 30 504,0

1.2.3. обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кре-
дитам, полученным из региональных и местных бюджетов

1203

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных бюджетов 1204 13 01 10,0 75,0 60,0 56,0 56,0
1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208 01 13
05 05

58 104,3 58 054,1 65 706,8 62 566,0 62 566,0 62 566,0

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213 01 07 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223 10 01 1 497,0 1 496,9 1 623,9 1 623,9 1 623,9 1 623,9
1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях бесплатным горячим питанием и по реализации мероприятий по обеспечению условий для организации бесплатного горячего 
питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 
– часть 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального закона 
от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

1224 10 03 5 655,5 4 884,6 7 239,4 6 956,2 7 118,1 7 118,1

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального района, всего

1300 300,1 281,0 306,2 302,0 302,3 302,3

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 300,1 281,0 306,2 302,0 302,3 302,3

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, улуч-
шение жилищных условий

1603 05 01 300,1 281,0 306,2 302,0 302,3 302,3

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органами государствен-
ной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

1700 56 379,0 53 799,1 57 977,0 57 975,7 59 396,3 59 396,3

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701 7,2 7,2 85,6 2,5 2,2 2,2
1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702
1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703 01 05 7,2 7,2 85,6 2,5 2,2 2,2
1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731 141,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800 56 230,8 53 650,9 57 891,4 57 973,2 59 394,1 59 394,1
1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1801 01 04
04 05
07 09
10 06

2 611,4 2 500,0 2 652,0 2 652,0 2 652,0 2 652,0

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1802 01 04
04 05
07 09
10 06

5 111,4 5 083,2 5 111,4 5 111,4 5 111,4 5 111,4

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуници-
пальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815 04 08 22 379,8 21 821,8 22 405,9 22 405,9 22 405,9 22 405,9

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

1828 10 04 0,0 0,0 0,0 1 420,9 1 420,9

1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имею-
щих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления 
субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения 
расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе 
льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер 
социальной поддержки льготным категориям граждан)

1836 10 03 38,1 35,2 92,2 92,2 92,2 92,2

1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имею-
щих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления 
субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения 
расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе 
льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер 
социальной поддержки гражданам по установленным критериям нуждаемости (за исключением поддержки льготных категорий граждан)

1837 10 03
10 04

6 380,3 5 202,8 7 743,6 7 825,4 7 825,4 7 825,4

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществление 
регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществле-
ние иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

1841 07 07 1 278,4 1 278,3 2 294,2 2 294,2 2 294,2 2 294,2

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации, на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, на осуществление 
регионального государственного ветеринарного надзора, осуществление полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством 
в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1854 06 03 303,9 0,0 314,7 314,7 314,7 314,7

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

1860 05 02 18 127,5 17 729,6 17 277,4 17 277,4 17 277,4 17 277,4

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района за счет 
субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

2000 243 167,5 241 542,0 234 318,6 230 732,3 230 732,3 230 732,3

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части 
начального общего, основного общего, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

2002 07 02 168 099,9 167 418,3 160 477,0 157 942,6 157 942,6 157 942,6

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части 
дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003 07 01 63 997,7 63 056,1 62 615,4 61 797,8 61 797,8 61 797,8

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

2004 07 03 11 069,9 11 067,6 11 226,2 10 991,9 10 991,9 10 991,9

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, предусматри-
вающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

2100 114 878,9 111 293,0 72 051,0 66 151,1 66 258,8 66 258,8

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101 33 786,7 33 786,7 30 345,9 26 852,7 26 852,7 26 852,7
1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления муниципально-
го района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, всего

2105 01 13
02 03

2 593,9 2 593,9 2 705,0 2 804,6 2 912,3 2 912,3

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109 02 03 2 513,9 2 513,9 2 625,1 2 724,7 2 832,4 2 832,4
1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110 01 13 80,0 80,0 79,9 79,9 79,9 79,9
1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200 78 498,3 74 912,4 39 000,1 36 493,8 36 493,8 36 493,8
1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300 78 498,3 74 912,4 39 000,1 36 493,8 36 493,8 36 493,8
1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301 14  03 21 204,4 21 204,4 27 278,7 27 290,9 27 290,9 27 290,9
1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303 03 10

04 09                                             
05 01               
05 03
05 05
10 03                
14 03

41 793,1 39 603,5 1 391,8 1 281,8 1 281,8 1 281,8

1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304 04 09                
05 03               
14 03  

15 500,8 14 104,5 10 329,6 7 921,1 7 921,1 7 921,1

1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног района 2400 0,0 0,0 0,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0

«СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Решение о бюджете от 25.02.2022 № 15-114Р о внесении изменений         
Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         



№ 3                 28 февраля  2022 г.58 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  АЧИНСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со ст.17 Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета де-
путатов от 12.02.2021 № 5-36Р (далее - Положение о Ревизионной комиссии). В отчете отражена деятельность Ревизионной комиссии Ачинского района (далее - Ревизионная 

комиссия) по выполнению задач в сфере внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия, являясь постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, ре-
ализует полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральными законами от   07.02.2011  №  6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»  (далее  –  Федеральный закон от  07.02.2011  № 
6-ФЗ), от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Уставом Ачинского района, Положе-
нием о Ревизионной комиссии, Положением о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе, утвержденным решением Ачинского 
районного Совета депутатов от  27.09.2013  № Вн-280Р, иным 
законодательством, регулирующим деятельность Ревизионной 
комиссии.

Деятельность Ревизионной комиссии основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, неза-
висимости, последовательной реализации всех форм финан-
сового контроля, направленных на профилактику нарушений 
в финансовых и имущественной сферах. Главные задачи и 
приоритеты работы определены на основе законодательно 
закрепленных направлений деятельности, в первую очередь 
установленных бюджетным законодательством, а также в соот-
ветствии с поручениями депутатов Ачинского районного Совета 
депутатов (далее  -  районный Совет депутатов), предложений 
надзорных органов.

В  2021  году Ревизионной комиссией подготовлено  37  за-
ключений на проекты нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, составлено 10 актов.                         

2. Контроль за формированием и исполнением бюджета
Контрольная деятельность Ревизионной комиссии за фор-

мированием и исполнением бюджета включает в себя стадии 
предварительного и последующего контроля.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля Ревизионной комис-

сией были подготовлены               5 заключений на проекты 
решений районного Совета депутатов о внесении изменений в 
решение о бюджете Ачинского района (далее - район) на 2021 
год и плановый период  2022  -  2023  годов и  1  заключение на  
проект решения «О районном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов» (далее - проект бюджета района на 
2022 - 2024 годы).

При проведении экспертизы проектов решений районно-
го Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюд-
жете района на  2021-2023  годы были выявлены  2  нарушения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в 
неполном отражении  в текстовой части бюджета района посту-
пивших доходов, и 3 ошибки технического характера. 

При проведении экспертизы проекта бюджета района на 
2022  -  2024  годы, а также документов, представленных одно-
временно с ним, были установлены следующие нарушения:

1)в нарушение норм Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Положения о бюджетном процессе прогноз социаль-
но-экономического развития района разработан при отсутствии 
в администрации Ачинского района (далее  -  администрация 
района) утвержденного порядка его разработки;

2)методики прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жет района администрации района, Финансового управления 
администрации Ачинского района (далее  -  Финансовое управ-
ление), Управления муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации района 
(далее  -  УМС ЗИО и Э) и МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
- МКУ «УС и ЖКХ») не в полном объеме соответствуют Общим 
требованиям к методике прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  23.06.2016  №  574  «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы РФ»;

3)в текстовой части проекта решения указанная общая 
предельная штатная численность муниципальных служащих 
района,   предусмотренная к финансовому обеспечению на 
2022-2024 годы, с учетом штатных единиц по переданным пол-
номочиям от сельсоветов района, не соответствовала ограни-
чениям по пределу численности работников органов местного 
самоуправления, установленным для района постановлением 
Совета  администрации Красноярского края от  14.11.2006  № 
348-п «О формировании прогноза расходов консолидированно-
го бюджета Красноярского края на содержание органов местно-
го самоуправления и муниципальных органов»;

4)в нарушение Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения, утвержденного приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» бюджетные 
ассигнования на обеспечение деятельности Ревизионной ко-
миссии и МБОУ дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Ачинского района на 2022 - 2024 годы предусмотре-
ны не по тем подразделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов.

При принятии проектов решений о внесении изменений  
в бюджет района на  2021 год и плановый период  2022 -  2023 
годов, а также проекта  бюджета района на  2022  -  2024  годы 
нарушения и замечания, выявленные Ревизионной комиссией, 
были устранены субъектом правотворческой инициативы в пол-
ном объеме.

В 2021 году Ревизионной комиссией в рамках реализации 
Соглашений «О передаче полномочий Ревизионной комиссии 
Ачинского района по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля» была проведена экспертиза  9  
проектов бюджетов сельсоветов района на трехлетнюю пер-
спективу  2022-2024  годов. В заключениях на проекты бюдже-
тов сельсоветов отражено  47  нарушений норм действующего 
законодательства и 72 замечания. Основная масса нарушений 
и недостатков касалась  прогнозов социально-экономического 
развития территорий, прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты сельсоветов, соответствия запланированных рас-
ходов проектам паспортов муниципальных программ, соблю-
дения установленных предельных ограничений, достоверности 
отражения информации в пояснительных документах к проек-
там бюджетов.

2.2. Последующий контроль
В рамках последующего контроля Ревизионной комисси-

ей была проведена проверка годовой бюджетной отчетности 6 
главных администраторов бюджетных средств района (далее 
- ГАБС). 

По итогам проверки у Управления образования админи-
страции Ачинского района (далее - Управление образования) и 
подведомственных ему учреждений, Финансового управления, 
УМС ЗИО и Э и МКУ «УС и ЖКХ» при заполнении отдельных 
форм бюджетной отчетности были выявлены  нарушения Ин-
струкций о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности, утвержденных приказа-
ми Минфина России от  28.12.2010  №  191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ» и от  25.03.2011  №  33н «Об утверж-
дении Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». Тем 
менее, выявленные нарушения не повлияли на достоверность 
консолидированной отчетности района за 2020 год.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности ГАБС в целом отмечено соблюдение основных 
принципов и правил ведения бюджетного учета. Однако в на-
рушение Бюджетного кодекса Российской Федерации и Феде-
рального закона от  06.12.2011  №  402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 5 ГАБС не исполнялись полномочия по осуществлению 
внутреннего финансового аудита,  2  ГАБС и  16  учреждениями 
подведомственным им не проводились мероприятия по вну-
треннему финансовому контролю. 

В МКУ «УС и ЖКХ» и учреждениях, подведомственных 
Управлению образования, были допущены нарушения при 
оформлении инвентаризации нематериальных активов.

В МКУ «УС и ЖКХ» выявлены факты несоблюдения по-
рядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.

Отдельными учреждениями по-прежнему допускалось 
неэффективное использование бюджетных средств, вырази-
вшееся в оплате госпошлин, штрафов, судебных расходов, 
компенсационных выплат, неосновательного обогащения по 
постановлениям контролирующих органов и исполнительным 
листам на общую сумму  404,1 тыс. рублей. 

Также в рамках последующего контроля Ревизионной 
комиссией проводилась экспертиза  проекта решения «Об ут-
верждении отчета об исполнении районного бюджета за  2020  
год» (далее - отчет об исполнении бюджета). В целом по резуль-
татам внешней проверки отчета об исполнении бюджета сделан 
вывод о достоверности данного документа, как носителя консо-
лидированной информации о финансовой деятельности ГАБС 
в 2020 году.

Анализ отчета об исполнении бюджета показал, что основ-
ные параметры бюджета района 2020 года выполнены. В ходе 
исполнения бюджета района соблюдались ограничения, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Потенциальным резервом пополнения доходной базы рай-
онного бюджета является погашение существующей недоимки 
по налоговым платежам, задолженности  по арендным плате-
жам за  земельные участки и муниципальному имуществу.

В 2020 году бюджет района исполнялся путем реализации 
14 муниципальных программ. Освоение средств выше среднего 
уровня (93,1 %) достигнуто по 11 муниципальным программам.

На исполнение плана ниже среднего показателя по 3 муни-
ципальным программам повлияли:

-невыполнение работ по заключенным муниципальным 
контрактам в установленные сроки;

-невыплата субсидии ресурсоснабжающим организациям;
-отсутствие положительной экспертизы по проектно-смет-

ной документации;
-незаключение контрактов по запланированным закупкам 

по причине длительного ареста счетов МКУ «УС и ЖКХ».
В 2021 году Ревизионной комиссией так же было подготов-

лено 9 заключений по внешней проверке исполнения бюджетов 
сельсоветов за 2020 год, входящих в состав района. Проверке 
были подвергнуты проекты решений об исполнении бюджетов 
сельсоветов за  2020  год, формы бюджетной отчетности и вы-
борочно документы, подтверждающие полноту и правильность 
отражения данных бухгалтерского учета в предоставленной от-
четности.

В ходе проведения внешней проверки исполнения бюд-
жетов сельсоветов района за 2020 год Ревизионной комиссией 
было выявлено  146 нарушений норм действующего законода-
тельства и 4 замечания.

В качестве основных нарушений отмечены такие как: от-
сутствие отдельных форм бюджетной отчетности или их не-
верное заполнение, не проведение инвентаризации активов и 
обязательств, не осуществление полномочий по внутреннему 
контролю и внутреннему финансовому контролю и аудиту, не-
полное отражение информации в пояснительных документах 
к проектам бюджетов, неэффективное использование бюд-
жетных средств, выразившееся в переплате по обязательным 
страховым взносам, оплате штрафов, пени в общей сумме 
247,1 тыс. рублей.

 3. Контрольная деятельность
3.1. Проверка использования бюджетных средств, выде-

ленных  на организацию подвоза учащихся к муниципальным 
общеобразовательным учреждениям в 2020 году

По результатам закупочной деятельности на организацию 
подвоза учащихся в  2020  году всего было заключено  100  му-
ниципальных контрактов (далее  -  контракт) на общую сумму 
11378,3 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде на долю закупок с применением 
конкурсных процедур торгов пришлось 57,5 % от общего годо-
вого объема закупок на осуществление подвоза учащихся (с 
учетом соглашений), остальные 42,5 % пришлись на закупку у 
единственного исполнителя услуг. Экономия средств районного 
бюджета, полученная в результате применения конкурсных про-
цедур торгов отсутствовала. Данный факт обусловлен тем, что 
все контракты, заключенные по результатам электронных аук-
ционов, были заключены с единственными участниками элек-
тронных торгов по начальной максимальной цене контракта.

Несмотря на то, что бюджет района на  2020  год был ут-
вержден решением Ачинского районного Совета депутатов от 
30.12.2019 № Вн-369Р «О районном бюджете на  2020  год и 
плановый период  2021-2022  годов»  30.12.2019  года  и Управ-
лению образования заранее была известна потребность в ор-
ганизации подвоза школьников к общеобразовательным учреж-
дениям и обратно, первая конкурсная процедура определения 
перевозчиков была  проведена Управлением образования при 
организации основного подвоза школьников на начало учебного 
2020-2021 года.

По результатам проведенной проверки были установлены 
следующие нарушения: 

-отсутствовал нормативный правовой акт, утверждающий 
форму паспортов автобусных маршрутов, порядок их заполне-
ния;

-в состав комиссии по замеру протяженности всех школь-
ных маршрутов входили только представители перевозчика;

-в  2020  году помимо Управления образования осущест-
вление основного подвоза учащихся к общеобразовательным 
учреждениям  производилось еще и школами района. Общая 
сумма неправомерно заключенных контрактов школами района 
составила 3006,0 тыс. рублей;

-в период с января по март 2020 года Управлением обра-
зования производилось «дробление закупок» при организации 
основного подвоза школьников к общеобразовательным учреж-
дениям;

-ни по одному заключенному контракту не производилась 
экспертиза результатов оказанных услуг и комиссионная при-
емка оказанных услуг;

-Управлением образования и  10 школами района  42 кон-
тракта на подвоз школьников были заключены намного позже, 
чем фактически оказывались услуги, распространение правоот-
ношений до момента заключения контрактов не было прописа-
но ни в одном из заключенных контрактов;

-ни в одном из отрывных талонов к путевым листам школь-
ных автобусов не проставлено время их прибытия и убытия, по-
казания спидометров;

-в период с сентября по декабрь  2020 года Управлением 
образования в результате неправомерного применения расце-
нок было переплачено перевозчику 150,6 рублей.

В рамках проводимой проверки были произведены кон-
трольные комиссионные замеры протяженности всех действу-
ющих в районе школьных автобусных маршрутов. По резуль-
татам произведенных контрольных замеров по  21  школьному 
автобусному маршруту было установлено превышение доку-
ментально утвержденной  протяженности по сравнению с фак-
тической и по 1 школьному автобусному маршруту было выяв-
лено превышение фактической протяженности по сравнению с 
документально утвержденной.

По результатам контрольных замеров протяженности 
действующих школьных автобусных маршрутов был произве-
ден перерасчет стоимости услуг по подвозу учащихся района 
к месту учебы и обратно. Согласно произведенному перерас-
чету всего за 2020 год перевозчику было недоначислено и недо-
плачено за оказанные услуги 56,6 тыс. рублей, а также излишне 
начислено и перечислено 2564,0 тыс. рублей.

По итогам проведенной проверки Управлением образо-
вания был разработан нормативный правовой акт, утвержда-
ющего форму паспортов автобусных маршрутов, порядок их 
заполнения, перевозчиком  сумма необоснованной переплаты 
в размере  150,6  тыс. рублей в полном объеме возвращена в 
доход бюджета района, 2 сотрудника Управления образования 
были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Управлением образования подано исковое заявление в 
Арбитражный суд Красноярского края на взыскание неправо-

мерно выплаченных сумм перевозчику в связи с расхождени-
ями фактической и документально оформленной протяженно-
стью школьных автобусных маршрутов. По данной проверке 
возбуждено уголовное дело. 

3.2. Проверка использования денежных средств, вы-
деленных в 2020 году на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования Преображенского, Тарутинского и 
Ястребовского сельсоветов Ачинского района

Объектами данного контрольного мероприятия стали Пре-
ображенский, Тарутинский и Ястребовский сельсоветы. Всего в 
2020 году тремя сельсоветами на содержание и ремонт внутри-
поселенческих дорог было заключено 25 контрактов на общую 
сумму 5496,7 тыс. рублей, в том числе:

-Преображенский сельсовет - 10 контрактов на 2289,5 тыс. 
рублей;

-Тарутинский сельсовет  -  5  контрактов на  1533,1 тыс. ру-
блей;

-Ястребовский сельсовет  -10  контрактов на  1674,1  тыс. 
рублей.

В проверяемом периоде по результатам конкурсных про-
цедур торгов всеми проверяемыми сельсоветами на содержа-
ние автомобильных дорог местного значения было заключено 
4 контракта. Экономия бюджетных средств, полученная по 
результатам закупочной деятельности, составила  14,7 тыс. ру-
блей или 0,3 % от произведенного объема закупок на указанные 
цели.

По результатам проведенной проверки были установлены 
следующие нарушения:

Преображенский сельсовет:
-не утверждались правила расчета размера ассигнова-

ний бюджета сельсовета на содержание автомобильных дорог 
местного значения;

-на все дороги общего пользования сельсовета, за ис-
ключением одной, отсутствовали технические и кадастровые 
паспорта, свидетельства о государственной регистрации права;

-только одна автомобильная дорога местного значения 
принята к бухгалтерскому учету;

-перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок дорог общего пользования сельсовета, не утверж-
дался и не размещался на официальном сайте района;

-в паспорте муниципальной программы, предусматриваю-
щей исполнение полномочий по обеспечению и сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, не актуализировалась 
общая протяженность дорог местного значения сельсовета, 
объемы финансирования программных мероприятий;

-сельсоветом не составлялся и не размещался отчет о 
реализации муниципальной программы, предусматривающей 
исполнение полномочий по обеспечению сохранности автомо-
бильных дорог местного значения;

-оплата выполненных работ по 6 контрактам была произ-
ведена с нарушением установленных сроков. Просрочка плате-
жей составила от 4 до 133 дней;

-условиями  1  контракта был превышен максимальный 
срок оплаты за выполненные работы;

-ни по одному заключенному контракту не производилась 
экспертиза результатов оказанных услуг;

-по  1  заключенному контракту документы, подтверждаю-
щие фактическое выполнение работ, были размещены в рее-
стре контрактов несвоевременно или вовсе не размещены.

 Тарутинский сельсовет:
-на 17 дорог общего пользования сельсовета отсутствова-

ли технические паспорта;
-ни на одну автомобильную дорогу местного значения нет 

кадастровых паспортов и свидетельств о государственной ре-
гистрации права;

-ни одна дорога общего пользования сельсовета не при-
нята к бухгалтерскому учету;

-перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок автомобильных дорог местного значения сельсо-
вета, не утверждался и не размещался на официальном сайте 
района;

-утвержденные нормативы финансовых затрат на содер-
жание внутрипоселенческих дорог не использовались для рас-
чета размера ассигнований бюджета сельсовета на указанные 
цели;

-сельсоветом не проводилась оценка эффективности, не 
составлялись ежеквартальные отчеты о реализации муници-
пальной программы, предусматривающей исполнение полно-
мочий по обеспечению и сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

-не проводилась инвентаризация дорог и своевременная 
актуализация данных об их наличии и протяженности;

-оплата выполненных работ по 2 контрактам была произ-
ведена с нарушением установленных сроков. Просрочка плате-
жей составила от 18 до 89 дней;

-ни по одному заключенному контракту не производилась 
экспертиза результатов оказанных услуг;

-по  1  контракту несмотря на то, что подрядчиком были 
нарушены сроки выполнения ремонтных работ, сельсоветом 
требования об уплате неустойки (пени) подрядчику не выстав-
лялись;

-по 1 контракту документы, подтверждающие фактическое 
выполнение работ, не были размещены в реестре контрактов в 
полном объеме.

Ястребовский сельсовет:
-на все автомобильные дороги местного значения отсут-

ствовали технические и кадастровые паспорта, свидетельства 
о государственной регистрации права;

-ни одна дорога общего пользования сельсовета не при-
нята к бухгалтерскому учету;

-в  2020  году сельсоветом комиссионные  обследования  
внутрипоселенческих дорог не производились, акты обследова-
ний не составлялись;

-перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок автомобильных дорог местного значения сельсо-
вета, не утверждался и не размещался на официальном сайте 
района;

-утвержденные нормативы финансовых затрат на содер-
жание внутрипоселенческих дорог не использовались для рас-
чета размера ассигнований бюджета сельсовета на указанные 
цели;

-сельсоветом не проводилась оценка эффективности, не 
составлялись ежеквартальные и годовой отчеты о реализации 
муниципальной программы, предусматривающей исполнение 
полномочий по обеспечению и сохранности автомобильных до-
рог местного значения;

-по тексту 7 заключенных контрактов не были указаны все 
необходимые условия, предусмотренные законодательством о 
закупках;

-оплата выполненных работ по 8 контрактам была произ-
ведена с нарушением установленных сроков. Просрочка плате-
жей составила от 13 до 110 дней;

-ни по одному заключенному контракту не производилась 
экспертиза результатов оказанных услуг;

-по  1  контракту приемка выполненных работ была осу-
ществлена Главой сельсовета самостоятельно, а не комиссион-
но как предусмотрено условиями контракта;

-по  2  контрактам документы, подтверждающие фактиче-
ское выполнение работ и их оплату, были размещены в реестре 
контрактов несвоевременно или вовсе не размещены.

В ходе проведения контрольного мероприятия было уста-
новлено, что  11 из выявленных нарушений имеют признаки ад-
министративного правонарушения,  в числе:

-Преображенский сельсовет - 1  правонарушение;
-Тарутинский сельсовет - 2 правонарушения;
-Ястребовский сельсовет - 8 правонарушений.
По итогам проверки во всех проверенных сельсоветах ут-

вержден перечень должностных лиц, уполномоченных на про-
ведение проверок дорог общего пользования сельсовета, ак-
туализированы данные в паспортах муниципальных программ, 
предусматривающих исполнение полномочий по обеспечению 
и сохранности автомобильных дорог местного значения, про-
изведена оценка эффективности муниципальных программ, в 
2022 году в сельсоветах продолжится работа по паспортизации 

автомобильных дорог местного значения и их государственной 
регистрации.

Также Преображенским сельсоветом были утверждены 
правила расчета размера ассигнований бюджета сельсовета 
на содержание автомобильных дорог местного значения, соз-
дана приемочная комиссия для приемки поставленных товаров 
(работ, услуг), Тарутинским сельсоветом проведена инвентари-
зация дорог общего пользования сельсовета, актуализированы 
данные о наличии и протяженности внутрипоселенческих дорог 
в нормативных актах сельсовета, главный бухгалтер сельсове-
та привлечен к дисциплинарной ответственности.

3.3. Анализ расходования бюджетных средств, выделен-
ных на оплату труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных служащих Белоярского сельсо-
вета Ачинского района в 2020 году и текущем периоде 2021 года

По результатам проведенной проверки были установлены 
следующие нарушения:

-в решении Белоярского сельского Совета депутатов 
(далее  –  сельский Совет депутатов), регламентирующем нор-
мативы формирования расходов на оплату труда, размер еже-
месячной надбавки за классный чин 3-го класса был установлен 
сверх допустимых размеров;

-при прекращении полномочий Председателю сельского 
Совета депутатов  не в полном объеме была выплачена ком-
пенсация за неиспользованные дни отпуска в сумме  1,7  тыс. 
рублей;

-при прекращении полномочий Главе Белоярского сельсо-
вета (далее  -  сельсовет) была неправомерно выплачена ком-
пенсация за неиспользованные дни отпуска в сумме  59,2 тыс. 
рублей;

-при увольнении главному бухгалтеру сельсовета была не-
правомерно выплачена компенсация за неиспользованные дни 
отпуска в сумме 13,3 тыс. рублей;

-начисление  отпускных выплат двум сотрудникам сель-
совета было произведено с нарушением норм действующего 
законодательства;

-при трудоустройстве на работу заместителю Главы сель-
совета были неправомерно установлены надбавка за выслугу 
лет и классный чин. При начислении отпускных выплат заме-
стителю Главы сельсовета также были учтены неправомерно 
начисленные надбавки за выслугу лет и классный чин;

-одному муниципальному служащему присвоение оче-
редного классного чина так и не было произведено на дату его 
увольнения. Просрочка присвоения очередного классного чина 
составила 1 год 1 месяц 25 дней;

-ни по одному уволенному (ушедшему в отставку) со-
труднику сельсовета распорядительные документы на оплату 
компенсации за неиспользованные дни отпуска при расторже-
нии трудовых договоров (прекращении полномочий) не изда-
вались; 

-в   2020  году и январе-августе  2021  года отпуска Главе 
сельсовета и всем муниципальным служащим сельсовета 
были предоставлены с нарушением запланированных дат от-
пусков;

-выплата расчетов при отставке (увольнении) 3 сотрудни-
кам сельсовета была произведена не в день прекращения их 
полномочий (увольнения);

-заработная плата за ноябрь  2020 года Главе сельсовета 
и всем муниципальным служащим сельсовета была выплачена 
на 3 календарных дня позже установленного срока;

-ни одному выборному должностному лицу сельсовета, 
ни одному муниципальному служащему сельсовета  денежная 
компенсация за несвоевременную выплату окончательных рас-
четов при прекращении полномочий (увольнении), за несвоев-
ременную выплату заработной платы не начислялась и не вы-
плачивалась. 

По итогам проведенной проверки решение сельского Со-
вета депутатов, регламентирующее  нормативы формирования 
расходов на оплату труда, было приведено в соответствие с 
нормами действующего законодательства, сотрудникам сель-
совета были выплачены недополученные отпускные выплаты, 
компенсации за несвоевременную выплату заработной пла-
ты и окончательных расчетов при увольнении в общей сумме                              
0,4 тыс. рублей, обеспечен возврат неправомерно начисленных 
и перечисленных выплат в размере 13,0 тыс. рублей. 

Председателям сельского Совета депутатов недополучен-
ные выплаты будут произведены после проведения корректи-
ровки бюджета сельсовета в 2022 году

Бывшему Главе, главному бухгалтеру и специалисту 1-ой 
категории сельсовета  11  ноября  2021  года были направлены 
уведомления о добровольном возврате излишне уплаченной 
компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольне-
нии. Только специалистом  1-ой категории был обеспечен воз-
врат излишне начисленных отпускных выплат в сумме 2,4 тыс. 
рублей. Возвратов денежных средств от бывшего Главы и глав-
ного бухгалтера  сельсовета на расчетный счет сельсовета не 
поступало.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Ревизионной комиссией за отчетный период подготовлено 

10 заключений на проекты решений Совета депутатов, затраги-
вающих бюджетное законодательство.

В ходе проведения экспертизы поступивших проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Ревизионной ко-
миссией было выявлено  2  нарушения норм действующего за-
конодательства и 5 замечаний.

При принятии проектов муниципальных правовых актов 
района нарушения и замечания, выявленные Ревизионной ко-
миссией, были учтены субъектами правотворческой инициати-
вы в полном объеме.

5. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии, вза-
имодействие с другими контрольными, правоохранительными 
и иными органами государственной власти и местного само-
управления, планы и задачи на 2022 год

В течение 2021 года председатель Ревизионной комиссии 
принимал участие в работе заседаний постоянных комиссий и 
сессий Совета депутатов.

В конце 2021 года со всеми 9 сельсоветами, входящими в 
состав района, подписаны соглашения по передаче Ревизион-
ной комиссии полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на 2022 год. 

В рамках реализации полномочий по участию в меропри-
ятиях, направленных на противодействие коррупции, пред-
седатель Ревизионной комиссии принимал участие в работе 
межведомственной рабочей группы, сформированной Ачинской 
городской прокуратурой. 

Ревизионная комиссия тесно взаимодействовала со Счет-
ной палатой Красноярского края и другими контрольно-счетны-
ми органами Красноярского края  посредством обмена опытом 
и информацией.

Также в течение 2021 года на основании заключенных со-
глашений осуществлялось информационное взаимодействие с 
Ачинской  городской прокуратурой и Управлением Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю.

В сентябре  2021  года в связи с внесенными изменения-
ми в Федеральный закон от  07.02.2011 № 6-ФЗ председатель 
Ревизионной комиссии был переназначен с должности муници-
пальной службы на муниципальную должность. В конце дека-
бря  2021  года в соответствии с Уставом района Ревизионная 
комиссия была наделена правом юридического лица. В  2022  
году Ревизионной комиссией будет продолжена работа по за-
вершению регистрации контрольно-счетного органа как юриди-
ческого лица и разработке нормативных правовых актов, регла-
ментирующих вопросы её деятельности.

В декабре 2021 года Ревизионной комиссией был сфор-
мирован план работы на  2022  год.   В план работы помимо 
обязательных проверочных мероприятий, предусмотренных 
требованиями бюджетного законодательства, включены 
проверки в соответствии с соглашениями, заключенными с 
сельскими советами района, а также предложения, поступив-
шие от депутатов Совета депутатов и Ачинского городского 
прокурора.

Председатель Ревизионной комиссии
Ачинского района Н.В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.



№ 3                 28 февраля  2022 г. 59ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ачинского района проводит отбор заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности (далее – отбор), в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2021 № 701–п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505 – п «Об 

утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».
1. Срок проведения отбора  –  с  01  марта 

2022 года по 29 апреля 2022 года
2. Дата начала подачи приема заявок  –  01 

марта 2022 года
Дата окончания приема заявок – 29 апреля 

2022 года
3. Прием пакета документов осуществля-

ется по адресу:  662150,  Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, д.17, каб.10-2, часы 
работы: пн-чт с  08-00-17-00,  пт с  08-00-16-00,  
перерыв с 12-00 до 13-00, тел. 6-14-48

4. Требования к участникам отбора: 
Заявитель на первое число месяца пода-

чи заявки должен соответствовать следующим 
требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иной просроченной (неурегулированной)   
задолженности   по   денежным   обязатель-
ствам перед 

муниципальным образованием;
юридические лица не должны находить-

ся в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а 
индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

не должен получать средства из бюджета 
(федерального, субъекта Российской Федера-
ции, районного), на основании иных муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 6 объявления об отборе;

в реестре дисквалифицированных лиц от-
сутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являю-
щегося юридическим лицом, об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющихся участника-
ми отбора;

должен осуществлять деятельность в сфе-
ре производства товаров (работ, услуг), за ис-
ключением видов деятельности, включенных 
в разделы  B,  D,  E,  G  (за исключением класса 
47), K, L, M (за исключением групп 70.21, 71.11, 
73.11, 74.10, 74.20, 74.30, класса  75), N (за ис-
ключением групп  77.22), O, S (за исключением 
классов 95 и 96), T, U Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст.

5. Для участия в отборе заявитель пред-
ставляет в администрацию Ачинского района 
пакет документов: 

- заявление на предоставление субсидии 
(оригинал);

- выписку из штатного расписания получате-
ля субсидии (оригинал);

- обязательство получателя субсидии о со-
хранении численности занятых и уровня зара-
ботной платы не ниже МРОТ (оригинал);

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная на  1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется проведение отбора (оригинал);

- справку об исполнении налогоплатель-
щиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной Приказом Федеральной налого-
вой службы РФ от  20.01.2017  N  ММВ-7-8/20@ 

(форма по КНД 1120101) (оригинал);
- документ, подтверждающий полномочия 

представителя получателя субсидии, а также 
копию паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность представителя получателя 
субсидии (копия/оригинал);

- договоры, заключенные для производства 
(реализации) товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг (копия);

- платежные документы, подтверждающие 
оплату произведенных расходов (копия);

- документы, подтверждающие получение 
товаров, работ, услуг (копия);

- технический паспорт (а) оборудования, 
техническая документация на приобретенные 
основные средства (предмет лизинга) (копия);

- бухгалтерскую отчетность, представляе-
мая в Федеральную налоговую службу субъ-
ектами малого и среднего предприниматель-
ства, на основании Федерального закона от 
06.12.2011  N  402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(юридическими лицами: бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках, декларация по 
применяемому режиму налогообложения (УСН, 
ЕСХН); индивидуальными предпринимателями: 
декларация по применяемому режиму налогоо-
бложения (УСН, ЕСХН) (копия);

- справку об имущественном и финансовом 
состоянии (предоставляют вновь созданные 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства и субъекты, не предоставляющие бухгал-
терскую отчетность в Федеральную налоговую 
службу, согласно Федеральному закону от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») 
(оригинал);

- сведения о среднесписочной численно-
сти работников по форме, утвержденной При-
казом Федеральной налоговой службы РФ от 
29.03.2007  N  ММ-3-25/174@  (форма по КНД 
1110018), с отметкой налогового органа о ее 
принятии или копия такой формы;

- бухгалтерские документы, подтверждаю-
щие постановку на баланс основных средств 
(копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств и актов о приеме-передаче 
объектов основных средств), утвержденные 
Постановлением Государственного комитета 
статистики России от  21.01.2003  N  7  «Об ут-
верждении унифицированных форм первич-
ной учетной документации по учету основных 
средств» (копия);

- справку о постановке на учет (снятии с 
учета) физического лица или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплатель-
щика «Налог на профессиональный доход» 
(форма КНД  1122035);  справка о полученных 
доходах и уплаченных налогах (форма КНД 
1122036) (оригинал)

Копии представляемых заявителем доку-
ментов, должны быть прошнурованы, пронуме-
рованы опечатаны с указанием количества ли-
стов, подписаны и заверены печатью заявителя 
(при наличии).

Заявитель несет ответственность за досто-
верность представляемых сведений и докумен-
тов для получения субсидии в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Субсидия предоставляется в целях 
возмещения затрат, понесенных в течение ка-
лендарного года, предшествующего году пода-
чи и в году подачи в период до даты подачи в 
администрацию Ачинского района заявления о 
предоставлении субсидии, и связанных с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в том числе: 

подключение к инженерной инфраструкту-
ре, текущий ремонт помещения;

приобретение оборудования, мебели и орг-
техники;

уплата первоначального (авансового) ли-
зингового взноса и (или) очередных лизинговых 
платежей по заключенным договорам лизинга 
(сублизинга) оборудования;

уплата процентов по кредитам на приобре-
тение оборудования;

сертификация (декларирование) продукции 
(продовольственного сырья, товаров, работ, ус-
луг), лицензирование деятельности;

проведение мероприятий по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции (включая 
приобретение рециркуляторов воздуха), при-
обретение средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих (антисептических) средств;

затраты на выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос).

За более подробной информацией мож-
но обратиться по телефону 6-14-48 или по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, д.  17,  
кабинет  10-2  отдел экономического разви-
тия территории администрации Ачинского 
района.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат №  24-11-449,  номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №  18466,  кон-
тактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 
4-й микрорайон,  11,6   адрес электронной почты  klapova_irishka@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  24:02:6602006:473,  расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с.Большая Салырь, ул.Горная,  18-1. 
Заказчиком кадастровых работ является Сальников Владимир Борисович, 
проживающий по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с.Большая 
Салырь, ул. Горная, д.18, кв.1, тел.89050882948.  Настоящим объявлени-
ем извещаю правообладателя смежного земельного участка по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с.Большая Салырь, ул. Горная,  18/2 
с кадастровым номером 24:02:6602006:405 о проведении собрания по со-
гласованию границ, которое состоится 01.03.2022г.  в 1700 часов по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с.Большая Салырь, ул.Горная, 18-1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с  28.02.2022г. по 
01.03.2022г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту и 
требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с  900 до 
1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе не-
обходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок.│

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Гражданину, предоставляется единовременная денежная выплата в размере  14  486,00  
рублей, в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и ежемесячная 
денежная выплата в размере 14 486,00 рублей в течение 3 месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства гражданина.

Право на получение государственной помощи имеют проживающие на   территории Красноярского 
края малоимущие одиноко проживающие граждане, малоимущие семьи, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

1 этап – регистрация в качестве безработного или ищущего работы в Центре занятости населения 
по месту жительства; 

2 этап – подача заявления о назначении государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта;

3 этап – заключение социального контракта;
4 этап  –  заключение гражданином трудового договора, осуществление трудовой деятельности, 

получение постоянного дохода;
5 этап  – предоставление гражданином ежемесячных отчетов о выполнении мероприятий, пред-

усмотренных социальным контрактом в течение всего срока действия социального контракта. 
Для получения консультации и перечня необходимых документов можно обратиться в тер-

риториальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Ачин-
ску и Ачинскому району по адресу:  г. Ачинск, микрорайон 8, дом 14, помещение 57, кабинет 20, 
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для справок 8(391)517 21 97.

Как показывает практика  –  напря-
мую. Правда, лишь в тех случаях, 

когда собственникам не безразлично со-
стояние их собственности. И примеров 
тому масса. 

Один из последних  –  проведенный осе-
нью прошлого года капитальный ремонт 
крыши в доме по ул. Парашютная,  21  в г. 
Красноярске. Работы начались в сентябре, в 
ноябре завершились. В период их проведе-
ния жители дома решили, что работу необхо-
димо продолжать, но уже в подъезде. После 
нового года решение совместно с управляю-
щей компанией МП МУК «Правобережная» 
было реализовано. Отремонтировали пер-
вый этаж дома. Теперь на территории обще-
го пользования (это общежитие)  –  чистые 
покрашенные стены, новая плитка, отремон-
тированные трубы. В ближайшей перспекти-

ве - замена почтовых ящиков.
Председатель совета дома Александр 

Астафьев: «На первом этаже мы оборудова-
ли отдельную колясочную. У нас много мам с 
маленькими детьми, и теперь у них нет необ-
ходимости тащить коляску на верхние этажи 
в доме, где нет лифта. Рядом с колясочной 
оборудовали комнату для уборщиц».

Еще один яркий пример – активная работа 
председателя совета дома, который находит-
ся в непосредственном управлении. Это ти-
пичная старая двухэтажка на правобережье г. 
Красноярска (ул. Пожарского, 158). Капиталь-
ный ремонт крыши в доме проводится в насто-
ящее время. Проблемы, которые возникают в 
процессе  –  типичны. Это плохое состояние 
перекрытий, большое количество проводов 
провайдеров, верхняя разводка инженерных 
сетей.   Именно эти проблемы становятся го-

ловной болью для подрядчика, выполняюще-
го данный вид капитального ремонта.

 Нельзя отремонтировать кровлю, если 
перекрытие буквально рушится. Нельзя про-
водить работу, путаясь в проводах провай-
деров. Невозможно «капиталить» крышу, не 
убрав трубы теплоснабжения и (или) сети 
электроснабжения, если они протянуты на 
чердаке.

Решить все эти вопросы должна управ-
ляющая организация, это называется «под-
готовить дом к ремонту». К сожалению, та-
кой идеальный вариант - редкость. Поэтому 
избавляться от проблем приходится по ходу 
ремонта, что, конечно, увеличивает его про-
должительность. 

В доме по ул. Пожарского все названные 
проблемы собственники решили своими си-
лами (это необходимость в отсутствии управ-

ляющей компании). 
«Я сюда приехала в  90-х годах и, честно 

говоря, не помню, чтобы проводился капи-
тальный ремонт,  -  рассказывает председа-
тель совета дома Елена Николаевна. – крышу 
к ремонту готовили сами, у нас провайдеров 
было около 10-ти штук, которые даже не дей-
ствовали, но провода через наш дом на дру-
гие дома были протянуты. Мы все аварийные 
участки устранили (речь идет о верхней раз-
водке сетей теплоснабжения), провели сва-
рочные работы и заменили трубы».

Капитальный ремонт крыши в этом доме 
продолжается, идет согласно графику. 

А мы не устаём повторять - там, где жите-
ли активны и заботятся о своём имуществе 
(а многоквартирный дом - это собственность 
жителей), и капитальный ремонт идёт сла-
женно и быстро. 

КАК СОБСТЕННИКИ ВЛИЯЮТ НА ХОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ДОМЕ
КАПРЕМОНТ

И как капитальный ремонт влияет на решения собственников о сроках проведения текущих ремонтов
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НАЧНИ КАРЬЕРУ 
В РОСГВАРДИИ!

Трудоустройство в Росгвардии по Красноярскому краю 
граждан РФ до 35 лет, имеющих образование не ниже 

среднего, годных по состоянию здоровья, а граждане с выс-
шим образованием получают отсрочку от призыва в армию!

Сотрудникам гарантировано: стабильная выплата зарплаты, 
ежегодная материальная помощь и полная оплата проезда в от-
пуск (на лечение), в том числе на одного члена семьи, компенса-
ция за аренду жилья (более 8,2 тыс. рублей на человека или 12,3 
тыс. на семью из 2 человек и т.д.), предоставление общежития в 
г.Красноярске, возможность карьерного роста. Трудоустройство в 
27 населенных пунктах края на выбор, в т.ч. на Крайнем Севере с 
выслугой - месяц за два.

Вакансии на сайте 24.rosguard.gov.ru в разделе «Для граж-
дан». По трудоустройству и вопросам обращаться по теле-
фону 8(391)222-16-73.

Проект призван напом-
нить об уязвимости 

людей с орфанными заболе-
ваниями и сплотить заинте-
ресованные стороны для ре-
шения проблем, с которыми 
сталкиваются взрослые и дети 
с непростым диагнозом

В Совете Федерации откры-
лась фотовыставка «Я ЖИВУ. Ка-
дры из жизни «редких» людей». 
Представленные фотоработы 
рассказывают  11  историй «ред-
ких» детей и взрослых из разных 
уголков России с болезнью Фа-
бри, Помпе и мукополисахари-
дозом IV типа (синдром Моркио). 
Мероприятие организовано по 
инициативе Центра помощи па-
циентам «Геном» и приурочено 

к Международному дню редких 
(орфанных) заболеваний. 

Герои фотовыставки доказы-
вают, что жизнь может быть на-
сыщенной даже при орфанном 
заболевании. Однако для этого 
должны быть соблюдены три 
главных условия  –  ранняя диа-
гностика и начало лечения, а так-
же постоянный доступ к жизненно 
важной терапии.

«Болезнь Фабри не излечива-
ется, но лечится, - говорит один из 
фотогероев Владимир ИВЧЕНКО 
(г. Ачинск, Красноярский край). 
- Лекарства позволяют поддер-
живать состояние здоровья. По-
этому для пациентов с редкими 
заболеваниями, очень важно по-
лучать препараты бесперебойно. 

Ведь каждый пропущенный при-
ём ведёт к ухудшению здоровья».

Преодоление – его жизненное 
кредо. «Самый надежный способ 
победить болезнь – не идти у неё 
на поводу»,  –  уверен Владимир. 
И свое убеждение он подтверж-
дает каждым прожитым днем. 
Построил дом. Создал семью. 
Воспитывает двух прекрасных 
сыновей. Работает. У Владимира 
болезнь Фабри. Он плохо пере-
носит жару, испытывает сильное 
жжение в руках и ногах, ломоту 
и боли. Из-за особенностей его 
болезни приходится специально 
выбирать ночные смены – ночью 
работать легче.

Владимир по образованию 
юрист. Мечтает заниматься граж-
данским правом – помогать «ред-
ким» пациентам.

Больше узнать о редких за-
болеваниях, участниках проекта 
и посмотреть фотоработы можно 
на сайте проекта  www.yazhivu.
com

ЖИТЕЛЬ АЧИНСКА 
СТАЛ УЧАСТНИКОМ ФОТОВЫСТАВКИ 

«Я ЖИВУ. КАДРЫ ИЗ ЖИЗНИ «РЕДКИХ» ЛЮДЕЙ»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА - 
ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Ежегодно 23 февраля наша страна отмечает День защит-
ника Отечества. Этот поистине всенародный праздник, 

олицетворяющий неразрывную связь поколений и преем-
ственность ратных традиций, воплощает в себе самоотвер-
женное служение Отечеству и признание великих заслуг рос-
сийского воинства перед государством. Трудовой коллектив 
производственного участка №18/2 (г.Ачинск) жилищно-коммуналь-
ной службы №18  (г.Красноярск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны России (по ЦВО) вносит свой маленький вклад в поддер-
жание обороноспособности страны, а именно непосредственно 
занимается содержанием (эксплуатацией) объектов военной и 
социальной инфраструктуры и предоставляет коммунальные ус-
луги в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории города Ачинска и Ачинского района, а также военных 
комиссариатов Красноярского края в зоне своей ответственности. 
От имени коллектива участка поздравляем всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, 
военных, сотрудников силовых структур и гражданский персонал  
воинских частей и организаций Минобороны России с наступаю-
щим праздником. Желаем всем крепкого здоровья и благополучия.

Руководство ПУ№18/2 (г.Ачинск) ЖКС №18 (г.Красноярск)
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) 

С 25 по  26 февраля в г. Красноярске проходил открытый 
турнир Красноярского края памяти мастера спорта Рос-

сии международного класса 
Кербиса И.Ф. по армрестлин-
гу.

Ачинский район представ-
ляла команда в составе 3 чело-
век, под руководством тренера 
Александра Коянкина.

В результате упорной борь-
бы нашим спортсменам уда-
лось занять сразу три призовых 
места. Золото в своей весо-
вой категории завоевали Эрих 
Евгений и Баранов Тимофей. 
Второе место занял Елисеенко 
Иван.

В командном зачете 
Ачинский район занял 3 место.

УСПЕХ НА КРАЕВОМ ТУРНИРЕ
СПОРТ

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

СПОРТ

На базе МБУ «Спортивная 
школа Ачинского райо-

на», расположенном по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал  1,  дом  4,  помещение 
1 состоялся муниципальный 
этап соревнований по волей-
болу среди команд общеоб-
разовательных организаций 
Ачинского района всероссий-
ских спортивных игр школьни-
ков «Президентские спортив-
ные игры в  2021/2022 учебном 
году».

Итоги муниципального  эта-
па  соревнований по волейболу 
всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры в  2021/2022  
учебном году»

В соревнованиях приняли 
участие более 60 человек.

Призовые места среди ко-
манд юношей распределились 
следующим образом:

2007-2008 год рождения:
1 место  –  Преображенская 

СШ, 2 место – Малиновская СШ, 
3 место – Тарутинская СШ.

2009-2010 год рождения:
1 место  –  Тарутинская СШ,  2  

место – Белоярская СШ, 3 место 
– Преображенская СШ.

Призовые места среди ко-
манд девушек распределились 
следующим образом:

2007-2008 год рождения:

1 место  –  Преображенская 
СШ, 2 место – Малиновская СШ, 
3 место – Причулымская СШ.

2009-2010 год рождения:
1 место  –  Преображен-

ская  СШ ,  2  место  –  Белояр-
ская  СШ ,  3  место  –  Причу-
лымская  СШ .


