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«ПАРТИЙНЫЙ ДЕСАНТ» ЕДИНОЙ РОССИИ«ПАРТИЙНЫЙ ДЕСАНТ» ЕДИНОЙ РОССИИ 
ПРОВЕРИЛ КЛУБЫ РАЙОНАПРОВЕРИЛ КЛУБЫ РАЙОНА
В рамках проекта Еди-

ной России «Партий-
ный десант» секретарь мест-
ного отделения Василий 
Мизинко, вместе с депутатом 
Причулымского Совета депу-
татов от партии «Единая Рос-
сия» Евгением Амелиным и 
общественностью проинспек-
тировали выполнение ремонт-
ных работ в Доме культуры п. 
Причулымский и сельском клу-
бе д. Нагорново.

В этом году в этих учрежде-
ниях культуры были капитально 
отремонтированы кровли. На эти 
цели в рамках федерального про-
екта «Культура малой родины» 
и государственной программы 

«Развитие культуры и туризма 
Красноярского края» было выде-
лено около 2 миллионов рублей.

В ходе визита «Партийный 
десант» оценил результаты про-
деланной работы и расходования 
бюджетных средств. 

«Не первый раз выезжаем в 
сельские клубы п. Причулымский 
и д. Нагорново. С самого начала 
работы были под нашим посто-
янным контролем. Пообщались 
с жителями. По их мнению ушли 
в прошлое проблемы с протека-
ющими кровлями, в учреждениях 
стало тепло и сухо. Подрядная 
организация выполнила работы 
качественно и в срок», - резюми-
ровал Василий Мизинко.

Поздравить библиотеку с юби-
леем пришли многочисленные 

гости. Со словами поздравлений вы-
ступили председатель районного Сове-
та депутатов Сергей Куронен, замести-
тели главы района Ирина Сорокина и 
Василий Мизинко, он также поздравил 
коллектив библиотеки от местного от-
деления партии «Единая Россия», ди-
ректор Центральной районной библи-
отеки Марина Туктарова , постоянные 
читатели библиотеки и др.

К своему юбилею библиотекари подго-
товили праздничную программу «Под кры-
шей дома своего» с воспоминаниями об 
истории библиотеки и яркими выступлени-
ями ансамбля «Золотые планки» под руко-

водством Александра Стрельцова.
Сегодня в библиотеке есть все необ-

ходимое для дружеских, творческих и по-
знавательных встреч детей и взрослых, 
она располагает богатым книжным фон-
дом, разнообразными информационными 
ресурсами, комфортными залами. В этом 
юбилейном году благодаря поддержке РУ-
САЛа, был выполнен ремонт помещений 
на первом этаже здания, где раньше нахо-
дился ФАП. На эти цели было израсходо-
вано 700 тысяч рублей. Сейчас площади 
библиотеки увеличились в два раза. Здесь 
стало просторно и комфортно, как сотруд-
никам, так и посетителям.

«Библиотека -это и культурный и об-
разовательный центр на селе. Конечно, 

раньше нам было тесно на прежних пло-
щадях. В начале года обратились с этой 
проблемой к главе района Петру Хохлову. 
Он нас услышал и нашу библиотеку вклю-
чили в соглашение с РУСАЛом. Компания 
профинансировала ремонтные работы, 
благодаря чему мы смогли расширить 
наши площади на первом этаже. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. Огром-
ное спасибо металлургам от работников 
нашей библиотеки и от жителей села»,
- отметила заведующая Большесалырской 
библиотекой Валентина Сваткова.

В завершении праздничного мероприя-
тия гости посмотрели отремонтированные 
помещения библиотеки на первом этаже, 
а также уникальную музейную комнату 
«Русская горница», которая есть только в 
Большесалырской библиотеке.

Справка:
Книжный фонд Большесалырской би-

блиотеки составляет более 10000 экзем-
пляров, в том числе литература по краеве-
дению более 800 экземпляров.

Читателей в библиотеке более 900 че-
ловек, в том числе: детей 402, юношества 
191, взрослых 339 пользователей.

С 2015 года в библиотеке работает 
«Народный университет». Для детей стар-
ше пяти лет работает творческая студия 
«Фантазия».

С 2011 года в библиотеке открыта му-
зейная комната «Русская горница» где 
прошлое представлено наглядно. Музей-
ных экспонатов более 800 экземпляров. В 
музейной комнате хранятся: весы-безмен 
1867 г. и учебное пособие «История церк-
ви» 1980 года издания.

БОЛЬШЕСАЛЫРСКУЮ БИБЛИОТЕКУБОЛЬШЕСАЛЫРСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ К ЮБИЛЕЮОТРЕМОНТИРОВАЛИ К ЮБИЛЕЮ
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ИТОГИ КОНКУРСА

БОЛЕЕ 60 РАБОТ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ «КНИЖНЫЙ ДОЗОР»

ВЕСТИ РАЙОНА
ДЕПУТАТЫ АЧИНСКОГО РАЙСО-

ВЕТА ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ РАЙ-
ОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД И ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Состоялось заседание 22 сессии 
районного Совета депутатов, которое 
началось с вручения благодарственных 
писем депутатам и работникам сельсо-
ветов от Законодательного Собрания 
Красноярского края за многолетний до-
бросовестный труд и высокий профес-
сионализм, а также краевого отделения 
партии «Единая Россия» за помощь детям 

Донбасса.
На сессии присутствовали 15 депутатов. Единогласно депутатами 

было принято решение о районном бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов.

Также большинством голосов они приняли решения по следующим 
вопросам повестки:

- об утверждении Порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета Ачинского района;

- о внесении изменений в решение Ачинского районного Совета де-
путатов от 29 декабря 2015 года № Вн-41Р «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования Ачинского муници-
пального района Красноярского края»;

- о внесении изменений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положе-
ния о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района»;

- о принятии полномочий по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля от сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Ачинский район.

УЧИТЕЛЬ БОЛЬШЕСАЛЫРСКОЙ ШКОЛЫ НАТАЛЬЯ ПАНТЮ-
ХИНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Подведены итоги V Регионального конкурса методических раз-
работок по финансовой грамотности. Учитель начальных классов 
Большесалырской средней школы Наталья Валерьевна Пантюхина с 
работой «Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности, в том 
числе, деятельность cоорганизаторов Краевого семейного финансово-
го фестиваля» заняла 2-е место в номинации «Лучшее методическое 
обеспечение реализации программы по финансовой грамотности» 
среди учителей образовательных организаций реализующие основы 
финансовой грамотности в общеобразовательных организациях.

Организатором конкурса является Региональный центр финансо-
вой грамотности Красноярского края. Конкурс является региональным 
этапом «Всероссийского конкурса профессионального мастерства пе-
дагогов финансовой грамотности «Финансовая перемена», проводи-
мого Федеральным методическим центром по финансовой грамотно-
сти системы общего и среднего профессионального образования НИУ 
ВШЭ при поддержке Министерства финансов РФ. Основные задачи 
конкурса - выявление лучших и эффективных педагогических практик 
в области формирования финансовой грамотности, распространения 
инновационного педагогического опыта, информационно-образова-
тельных ресурсов по финансовой грамотности, повышения социаль-
ного статуса и престижа педагогической профессии и общественного 
признания вклада педагогов в реализацию задач повышения финан-
совой грамотности в РФ. Поздравляем Наталью Валерьевну с побе-
дой! Желаем не останавливаться на достигнутом результате! Отдел 
дошкольного и общего образования Управления образования админи-
страции Ачинского района

КОМАНДА АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛА 4 МЕСТО НА СПАР-
ТАКИАДЕ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С 9 по 11 декабря в г. Лесосибирске прошла VI Зимняя Спартакиада 
ветеранов спорта Красноярского края, среди муниципальных районов 
и городов. В соревнованиях за награды боролись 633 спортсмена - все 
они показали лучшие результаты на зональном этапе. Команды разы-
грывали медали в биатлоне, лыжных гонках, полиатлоне, шашках, пла-
вании, мини-футболе и мини-хоккее. Команду Ачинского района пред-
ставили участники двух видов спорта: шашки и зимний мини-футбол.

Команда района впервые принимала участие в зимней Спартаки-
аде ветеранов.

В команду по мини-футболу вошли самые опытные представите-
ли спортивной жизни района, среди 23 команд районов Красноярского 
края стали 7 по этому виду спорта.

В соревнованиях по шашкам приняли участие 12 муниципальных 
районов Красноярского края. В командном первенстве наша команда 
заняла 4 место. Среди женщин в личном рейтинге Семенова Елена 
заняла первое место.

Благодарим весь состав команды Ачинского района за професси-
онализм, опыт, мастерство и неиссякаемый оптимизм! Желаем даль-
нейших побед и крепкого здоровья!

ТУРИСТЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ КРАЕ-
ВОГО КОНКУРСА

Команда Детско-юношеского центра заняла 2-е место на краевом 
конкурсе походов и экспедиций обучающихся в номинации «Туристско-
краеведческие походы учащихся первой-третьей степени сложности 
(пешеходный, лыжный, водный, вело-туризм)».

На конкурс было представлено описание пеше-спелео похода 
1 степени сложности, который команда Детско-юношеского центра 
Ачинского района совершила с 28 по 30 октября 2022 года под руко-
водством педагога дополнительного образования Елены Семеновой.

Конкурсный отбор проходил в 2 этапа:
- заочный этап конкурса прошел в ноябре. Экспертная комиссия 

определила команды образовательных организаций края для участия 
в защите похода в формате онлайн;

- защита похода прошла 8 декабря. Участникам команды необходи-
мо было за 6 минут рассказать о походе: как были распределены обя-
занности между участниками похода, как они их выполняли, что нового 
узнали и какие выводы сделали. Наша команда успешно справилась с 
этой задачей и завоевала 2-е место.

В этом году был установ-
лен своеобразный ре-

корд по количеству работ: на 
конкурс поступило 62 работы 
от 60 участников. Стоит отме-
тить, что география конкурса 
тоже расширилась, охватив 
близлежащие города и районы. 
На конкурс были представле-
ны работы из Новосибирска, 
Красноярска, Боготола, Ужу-
ра, Ачинска, Назаровского и 
Ачинского районов. Возраст-
ной состав участников от 8 до 
30 лет, среди них школьники, 
студенты и работающая моло-
дежь.

Жюри предстояла нелёгкая 
задача определить победителей 
в каждой из возрастных кате-
горий. При оценке конкурсных 
работ учитывали наличие автор-
ской позиции, оригинальность ху-
дожественной идеи и способы ее 
раскрытия, силу эмоционального 
воздействия, владение образным 
литературным языком.

Победителями конкурса в 
этом году признаны 10 человек.

В самой многочисленной но-
минации «Книга, которая меня 
впечатлила»:

- в группе «Студенты и рабо-
тающая молодежь» одержала по-
беду Анастасия МАШКОВСКАЯ, 
г. Новосибирск, с работой «Заво-
дной апельсин»;

- в группе «8-11 класс» - Ве-
роника ПОЧЕПКО, ученица 10 
Роснефть-класса Лицея №1, г. 
Ачинск, представив отзыв о кни-

ге Дэниела Киза «Цветы для 
Э́лджернона»;

- в группе «5-7 класс» луч-
шей признана работа «Читай, 
живи, твори, дружи!» Ивана 
ШКЛЯЕВА, ученика 6 класса 
Большесалырской школы;

- в группе «1-4 класс» первое 
место поделили Яна ПРОТАСО-
ВА, ученица 4 класса школы №6 
г. Ачинск, с работой «Добрая под-
ружка» и Ева ФОЛЬМЕР, второ-
классница Берёзовской школы с 
работой «Сначала думай, а по-
том делай».

В номинации «Сочинялка» 
среди учащихся 8-11 классов 
лидирует Ирина БЫСТРИЦ-
КАЯ, ученица 9 класса Ключин-
ской школы, с работой «Петина 
скрипка». Анастасия БОЧАРОВА, 
ученица 6 класса школа №4, г. 
Боготол с работой «Сказка о Ва-
силисе-рукодельнице, ее дочке 
Аленушке и бабе Яге» набрала 
чуть больше баллов в средней 
возрастной категории и одержа-
ла победу.

Работы в номинации «Письмо 
солдату Донбасса» отличались 
своей искренностью, проникно-
венностью, полны душевного 
тепла и света. Однако, Ксения 
ГЕНЕРАЛЕНКО, ученица 11 клас-
са Причулымской школы и Дарья 
КОГОДЕЕВА, восьмиклассника 
Ачинской Мариинской гимназии 
признаны победителями сре-
ди старшеклассников. В группе 
«5-7 класс» жюри отдало предпо-
чтение работе «Я в тебя верю!» 

Виктории ЧУСОВОЙ, ученицы 7 
класса Причулымской школы.

К сожалению, в некоторых 
номинациях и возрастных кате-
гориях из-за недостаточного ко-
личества присланных работ по-
бедители не определены.

Члены жюри отметили рабо-
ты, выполненные на достаточно 
хорошем уровне. Среди них ре-
цензия на книгу Леонида Андрее-
ва «Кусака» Алёны ХАЛИМОВОЙ, 
ученицы 10 Роснефть-класса Ли-
цея №1, г. Ачинск, работа «Чему 
может научить манга» Ульяны 
ГАНУС, ученицы 7 класса Преоб-
раженской школы, сказка «А сила 
все - таки в траве!» Марии ЦИР-
КУНОВОЙ, пятиклассницы Клю-
чинской школы, письма Артура 
КОРНАУХОВА, ученика 10 класса 
Причулымской школы, Алексан-
дра БАЗЫЛЕВА, ученика 7 клас-
са Лапшихинской школы и Марии 
КОГОДЕЕВОЙ, ученицы 3 класса 
Белоярской школы.

Награждение состоится в 
конце декабря. Всем победи-
телям будут вручены дипломы 
и памятные призы. Остальные 
конкурсанты получат сертифика-
ты участников. О месте и точном 
времени награждения будет со-
общено позже.

Отдельно благодарим педа-
гогов и наставников участников 
конкурса за сотрудничество, пе-
дагогическое мастерство и подго-
товку конкурсантов. Благодарим 
всех участников за проявленный 
интерес к конкурсу!

МОЛОДЕЖЬ

ШТАБ АКТИВИСТОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В КРАЕ

В Красноярске прошёл 
круглый стол «Сель-

ская молодёжь в Красноярском 
крае», где специалисты и ак-
тивисты молодёжного центра 
встретились с представителя-
ми регионального Заксобрания 
и Минсельхоза и экспертным 
сообществом.

По итогам мероприятия за 
проделанную плодотворную ра-
боту штабу активистов Ачинского 
района было присвоено зва-
ние лучшего местного отделе-
ния Союза сельской молодежи 
Красноярского края.

Российский союз сельской мо-
лодёжи — школьники и студенты, 
молодые специалисты и опытные 
профессионалы, аграрии и жите-
ли большого города, не потеряв-
шие связь с малой родиной. Они 
ищут решения острых проблем 
села и защищаем интересы сель-
ской молодёжи в обществе и ор-
ганах власти.

Вместе с ректором 
Красноярского ГАУ Натальей Пы-
жиковой, председателем Россий-
ского союза сельской молодёжи 
Дмитрием Пекуровским, предсе-
дателем комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
краевого Заксобрания Владисла-
вом Зыряновым, главой комитета 
по спорту, молодёжной политике, 
туризму и развитию обществен-

ной среды регионального Заксо-
брания Александром Новиковым, 
председателями местных отделе-
ний РССМ Красноярского края и 
активистами движения обсужда-
ли федеральную программу «Ка-
дры для села», результаты рабо-
ты за год, проекты и инициативы 
сельской молодёжи. Делились 
опытом муниципальных систем 

поддержки для молодых сельчан 
и практиками развития террито-
рий.

В конце встречи благодар-
ственные письма за добросо-
вестный труд активистам РССМ 
Красноярского края вручила Та-
тьяна Молибогова, замминистра 
сельского хозяйства и торговли 
региона.
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Консолидированный бюджет 2022 
года планируется завершить со 

следующими параметрами:
- исполнение по доходам прогнозирует-

ся в сумме 1 041,4 млн. рублей;
- исполнение расходной части спрогно-

зировано на уровне 98% от утвержденных 
бюджетных назначений, что в суммовом 
выражении составляет 1 034,8 млн. руб.;

Районный бюджет, как и в предыдущие 
годы, сформирован в программном виде. 
Его основу составляют 13 муниципальных 
программ.

Доля расходов в программном форма-
те составляет 93 %. Бюджеты поселений 
по аналогии были сформированы и испол-
нялись с применением программно-целе-
вого метода.

В 2022 году на территории Ачинского 
района были реализованы меропри-
ятия 12 государственных программ 
Красноярского края. Объем средств, при-
влеченный на эти цели из федерального 
и краевого бюджетов, составил 185,9 млн. 
руб., что в 1,7 раза больше 2021 года. Это 
результат совместной работы Главы и ад-
министрации района с министерствами и 
Правительством Красноярского края.

Продолжено сотрудничество с АО «РУ-
САЛ Ачинск», с которым в марте 2022 года 
заключено соглашение о социально-эко-
номическом партнерстве. В рамках согла-
шения в бюджет района привлечено 20,0 
млн. рублей на реализацию социальных 
проектов.

В районе активно продолжается 
работа по реформированию и мо-

дернизации жилищно-коммунального 
хозяйства. В 2022 году в девяти сельсо-
ветах района были выполнены следую-
щие работы: ремонт тепло- и водонапор-
ных сетей, водонапорных башен, скважин 
и колодцев, замена и ремонт водогрейных 
котлов и технологического оборудования 
котельных, актуализация схем тепло-, во-
доснабжения и водоотведения. Беспреце-
дентная сумма средств, выделенных из 
местного и краевого бюджетов и Резервно-
го фонда Правительства края, составила 
более 80 млн. руб., что в 1,7 раза большем 
чем годом ранее.

Проводилась работа совместно с 
сельскими поселениями, в результате 
которой получены субсидии в рамках ре-
ализации государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы». Из краевого бюджета выде-
лена субсидия в размере 34,7 млн. руб., 
что в 2,5 раза больше средств 2021 года. 
Произведен ремонт автомобильных дорог 
в асфальтобетонном и щебеночно гравий-
ном исполнении общей протяженностью 
около 10 км., а также ямочный ремонт пло-
щадью около 1250 кв. м. Впервые получе-
на субсидия на осуществления дорожной 
деятельности в целях решения задач со-
циально-экономического развития терри-
тории. Эти средства были направлены в 
Малиновский сельсовет, где произведен 
ремонт дороги и выполнено устройство 
тротуаров.

Непростым выдался год для 
аграриев района. Несмотря на 

обилие осадков в период проведения убо-
рочных работ урожай с полей был собран. 
В районе отмечено увеличение валового 
сбора продукции растениеводства по зер-
новым и зернобобовым культурам. В 2022 
году впервые на землях района возделы-
вался лен и горох. Также произошло уве-
личение посевных площадей более чем 
на 4% и составило 30590 га. Сельхозто-
варопроизводителей стало на два хозяй-
ства больше. Произошло увеличение по-
головья крупного рогатого скота на 25 %. В 
2022 году в районе прибавилось три сель-
хозтоваропроизводителя, занимающихся 
разведением  крупного рогатого скота мяс-
ного направления, таких субъектов агро-
промышленного комплекса на территории 
района стало пятнадцать.

Сложившаяся отраслевая структура 
малого предпринимательства за послед-
ние годы практически не меняется.  На 
территории района зарегистрировано 287 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Всего субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2022 
году выделено субсидий на 1,1 млн.руб.

По инициативе Главы района Пе-
тра Хохлова для удобства жи-

телей района и возможности дополни-
тельного заработка -  в д. Игинка был 
открыт модульный заготовительный 
перерабатывающий пункт дикорасту-
щего сырья. Пункт оснащен холодильным 
оборудованием, приёмочным отделением, 
а в будущем году планируется расширить 
перечень видов принимаемых дикоросов.

В районе функционирует 21 об-
разовательное учреждение. 8 

детских садов, в которых дошкольное об-
разование получают 516 детей, при этом 
очерёдность детей в возрасте от 3 до 7 лет  
отсутствует.  11  средних школ и 1  основ-
ная школа, в которых обучается 1681 уча-
щихся. В 2022 году 9 классов закончили 
123 выпускника, 11 классов – 54.

В этом году открылись шесть центров 
научной и технологической направлен-
ности «Точка роста». Теперь в районе их 
десять. 

Особенно сильно подчеркнута значи-
мость гражданско-патриотического воспи-
тания учеников школ. Его цель - привить 
детям нравственные качества, любовь к 
Родине, уважение к истории и историче-
скому наследию. С 1 сентября во всех об-
щеобразовательных организациях каждая 
учебная неделя начинается с исполнения 
гимна Российской Федерации и поднятия 
государственного флага. Стартовал мас-
штабный федеральный проект – цикл вне-
урочных занятий «Разговоры о важном». 

В 2022 году в загородных оздорови-
тельных лагерях отдохнули 45 детей. На 
базе 12 образовательных организаций 
функционировали лагеря с дневным пре-
быванием детей, в которых отдохнули 434 
школьника. Девять детей из семей, по-

страдавших при 
пожаре в с. Бе-
лый Яр, были 
о б е с п е ч е н ы 
бесплатными 
путевками в ор-
ганизации отды-
ха.

С целью по-
вышения про-
фессионально-
го мастерства и 
престижа педа-
гоги принимают 
участие в кон-
курсах разного 
уровня и стано-
вятся лауреата-
ми и победите-
лями.

Более чем в 1,5 раза увеличилось 
выделение средств на ремонт образова-
тельных организаций по сравнению с про-
шлым годом. Сумма составила более 37 
млн.руб. На эти средства были отремон-
тированы кровли, фасады, полы, учебные 
классы и пространства, благоустроены 
территории сельских школ.  

На средства РУСАЛа выполнены ре-
монтные работы в Тарутинской школе, 
отремонтирована кровля Каменского дет-
ского сада, разработана проектно-сметная 
документация на проведение капитально-
го ремонта Ключинской школы.  В п. Гор-
ном произвели асфальтирование дорожек 
в детском саду, отремонтирована входная 
группа в школе.

В спортив-
ной шко-

ле Ачинского 
района обучает-
ся 470 человек. 
Работают отделе-
ния баскетбола, 
волейбола, фут-
бола, гиревого 
спорта. Активно 
развиваются та-
кие направления 
единоборств, как 
рукопашный бой 
и тайский бокс.

На террито-
рии района осу-
ществляют свою 
д е я т ел ь н о с т ь 
13 спортивных 
клубов по месту 
жительства, ко-
торые являются 

структурными подразделениями муници-
пального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа Ачинского района». В 2022 
году в спортивно-массовых мероприятиях, 
организованных клубами, приняли уча-
стие 2 800 человек (в 2021 году - 2 715 
человек). Также более 84 спортсменов 
Ачинского района приняли участие в со-
ревнованиях зонального, краевого и все-
российского уровней.

Для строительства спортивной пло-
щадки  в п. Белый Яр на конкурсной ос-
нове были привлечены средства субсидии  
Министерства спорта Красноярского края 
в размере  4 млн.руб., а также на укрепле-
ние материально-технической базы спор-
тивных клубов по месту жительства граж-
дан в размере 0,6млн.руб.

За счет средств акционерного обще-
ства «РУСАЛ Ачинск» был выполнен теку-
щий ремонт спортивного клуба в поселке 
Березовый на сумму 444 тыс.руб.

Для оказания первичной меди-
цинской  помощи сельскому на-

селению на территории района функ-
ционируют: 1 участковая больница, 2 
врачебные амбулатории, 18 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 2 фельдшер-
ско-акушерских пункта «Передвижной 
мобильный комплекс». Впервые в этом 
году заработали три модульных   фель-

дшерско-акушерских  пункта ( д. Тимонино, 
с. Большая Салырь, д. Игинка). За счет 
средств краевого бюджета  отремонтиро-
ван ФАП в  селе Белый Яр.

В 2022 году впервые в районе был вру-
чен сертификат о предоставлении соци-
альной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, достигшим возраста 23 лет и 
старше, имевших в соответствии с феде-
ральным законодательством статус детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Сеть учреждений культуры райо-
на в 2022 году не изменилась. В 

рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» на 
функционирование и развитие организа-
ций было выделено – 82 млн.руб., в том 
числе 8,6 млн.руб. средства РУСАЛа, что 
в 1,2 раза больше чем годом ранее. По 
инициативе Главы района Петра Хохлова 
на проведение текущих ремонтов в клу-
бах района выделено средств в сумме 7,9 
млн.руб. Ремонтные работы проводились 
в Лапшихинском, Белоярском, Нагорнов-
ском, Причулымском СДК.

В течение 2022 года клубными учреж-
дениями проведено 3134 мероприятия (в 
2021 году – 2513). Организованы и прове-
дены различные районные конкурсы. 

В районе 8 творческих коллективов име-
ют звание «народный» и 2 - «образцовый». 

Два работника Ключинского культур-
но-досугового центра стали победителя-
ми конкурсного отбора на звание лучших 
работников культуры по итогам 2022 года. 
Ключинский и Горный культурно-досу-
говые центры признаны лучшими среди 
домов культуры Красноярского края с на-
селением жителей до 50 тысяч человек. 
Коллектив «Утренняя звезда» получил 
звание «Образцовый художественный 
коллектив».

Число читателей сельских библиотек 
в текущем году составило 9 000 человек 
(в 2021 – 8932), жители района посетили 
библиотеки 97 642 раза (в 2021 – 97 286).

Выстроено плотное взаимодействие 
между районной администрацией, Глава-
ми сельских советов, депутатами районно-
го Совета депутатов. На постоянной осно-
ве работает Совет главы района, участие 
в котором принимает председатель район-
ного Совета депутатов Сергей Куронен. 

При Главе района создан и работа-
ет совет по делам национальностей. Для 
принятия общественно значимых решений 
к обсуждению привлекаются районный со-
вет ветеранов и Общественная палата 
Ачинского района. 

В течение года большое внимание 
уделялось обращениям жителей 

района, проводился личный прием Гла-
вы района, работала «горячая линия».

Информация о жизни района, видео-
сюжеты размещаются на сайте админи-
страции, в социальных сетях, в муници-
пальной газете «Уголок России». Также в 
газете и на сайте публикуются норматив-
но-правовые акты администрации и рай-
онного Совета депутатов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ И 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД  
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В пятницу 16 декабря со-
стоялась торжествен-

ная церемония награждения 
победителей конкурса «Спор-
тивные итоги года – 2022». На 
мероприятие были приглаше-
ны ветераны спорта, тренеры 
и преподаватели физической 
культуры, юные спортсмены-
победители различных сорев-
нований. Для них этот год был 
насыщенным и продуктивным.

Слово для открытия меропри-
ятия было предоставлено пред-
седателю Ачинского районного 
Совета депутатов Сергею Куро-
нену. Также он вручил благодар-
ственное письмо директору МБУ 
«Спортивная школа Ачинского 
района» Игорю Чевгаеву.

От имени исполняющего пол-
номочия Главы Ачинского рай-
она Ярослава Долгирева всех 
присутствующих с успешным 
завершением спортивного года 
поздравили заместители Главы 
района Ирина Сорокина и Васи-
лий Мизинко. Они пожелали на-
шим спортсменам новых высоких 
достижений, ярких побед на со-
ревнованиях разного уровня.

В 15 номинациях грамотами, 
благодарственными письмами 
исполняющего Главы Ачинского 
района и ценными подарками 
были награждены около 80 чело-
век: лучшие работники отрасли, 
спортсмены и тренеры, игровые 
команды, юбиляры года, а также 
лучший спортивный клуб по ме-
сту жительства граждан и школь-
ный физкультурно-спортивный 
клуб.

По итогам спортивных дости-
жений лучшим был признан клуб 
по месту жительства «Вымпел» п. 
Березовый, руководитель - Ирина 
Владимировна Кинстлер;

- лучшим школьным учителем 
физической культуры стала Елена 
Леонидовна Семенова, учитель 
физкультуры Большесалырской 
средней школы;

- лучшим тренером стал Алек-
сандр Сергеевич Горбушкин;

- победителем в номинации 
«Лучшая детская игровая коман-
да» стала команда спортивной 
школы по волейболу под руко-

водством Нины Николаевны Кот-
ляровой;

- лучшим школьным физкуль-
турно-спортивным клубом стал 
ШСК «Олимп», руководитель 
– Владимир Викторович Форпо-
стов.

Также хочется отметить лю-
дей, которые оказывали разного 
рода помощь нашим спортсме-
нам:

- индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Сергеевич Ола-
нов;

- индивидуальный предприни-
матель Виктор Васильевич Тара-
скин;

- депутат Преображенского 
сельского совета Ачинского рай-

она Евгений Николаевич Мату-
шевский;

- Глава Ястребовского сель-
совета Елена Николаевна Тимо-
шенко.

Для справки: В 2022 году 
спортсмены Ачинского района 
пополнили копилку призовых 
мест в спортивных соревновани-
ях различного уровня:

- воспитанники Александра 
Николаевича Коянкина заняли 9 
призовых мест в своих весовых 
категориях по армрестлингу и 3 
место в командном зачете;

- воспитанники спортивного 
клуба по месту жительства граж-
дан «Витязь» под руководством 
тренера Александра Сергеевича 

Горбушкина за год завоевали в 
копилку района33 призовых ме-
ста;

- в краевых соревнованиях по 
футболу «Кожаный мяч» район 
представляла команда девушек 
под руководством тренера Ан-
дрея Александровича Роговского. 
Ачинский район одержал победу 
и привез в копилку спортивных 
достижений первое место.

- в Ачинском районе активно 
пропагандируется важность Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса по сдаче норм 
ГТО, в этом году движение охва-
тило более 800 человек.

В Ачинском районе сеть спор-
тивных учреждений представле-

на спортивной школой Ачинского 
района также открыты 13 спор-
тивных клубов по месту житель-
ства и центр тестирования ГТО. 
Количество занимающихся физ-
культурой и спортом составляет 
более 1200 человек.

Впервые присвоены судей-
ские квалификационные катего-
рии:

- третья квалификационная 
категория спортивного судьи по 
полиатлону:

- Кинстлер Ирине Владими-
ровне - руководителю спортивно-
го клуба п.Березовый

- Раминской Ольге Леонидов-
не - руководителю центра ГТО

- третья квалификационная 
категория спортивного судьи по 

спортивному туризму
- Калининой Валентине Пав-

ловне - начальнику отдела куль-
туры, физической культуры и мо-
лодежной политики

- Досычевой Оксане Вита-
льевне - методисту спортивной 
школы

- Чевгаеву Игорю Николаеви-
чу - директору спортивной школы

Также впервые спортсмены 
района принимали участие в 4 
краевых фестивалях по адаптив-
ной физической культуре и спор-
ту.

Сотрудник спортивной школы 
прошел обучение с присвоением 
квалификации «Инструктор-мето-
дист по адаптивной физической 
культуре и адаптивному спорту».

Команда Глав сельсоветов 

района заняла 3 место на XV 
Спартакиаде Совета муниципаль-
ных образований Красноярского 
края по территориальной груп-
пе «Запад», по итогам которой 
Глава Ключинского сельсовета – 
Сергей Кириллович Карелин стал 
лучшим стрелком в зоне «Запад» 
и во всем Красноярском крае.

Впервые команда ветеранов 
спорта района приняла участие 
в 6-ой зимней спартакиаде, кото-
рая проходила в г. Лесосибирск.

Впервые команды района 
принимали участие в краевых 
фестивалях и мероприятиях, та-
ких как Северная ходьба- новый 
образ жизни, легкоатлетический 
забег «Енисей-батюшка», сорев-
нования по спортивному ориен-
тированию «Рогейн».

СПОРТСМЕНЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ



№ 23                  16 декабря  2022 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ключинского сельсовета

В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 12.12.2022 № 185-П «О про-
ведении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ключинского сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Ключинского сельсовета сооб-
щает о назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по Проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Ключинского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Ключинского сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-

мещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Крас ноярский край, 

Ачинский район, п. Ключи, ул. Центральная, д. 3. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в 
рабочие дни администрации Ключинского сельсовета, а также по телефонам: 8(3915)95289, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
21.12.2022 в 09.30 часов в п. Чулымка, (возле ЖД станции); 
21.12.2022 в 10.15 часов в д. Малый Улуй, ул. Центральная, 19, (возле павильона);
21.12.2022 в 10.45 часов в с. Заворки, ул. Таежная, (автобусная остановка);
21.12.2022 в 11.30 часов в д. Каменка, ул. Лесная, (возле магазина);
21.12.2022 в 12.10 часов в п. Улуй, (возле ЖД станции);
21.12.2022 в 13.00 часов в п. Ключи, ул. Центральная, 3 (здание Ключинского сельсовета).
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта в срок до 26.12.2022 по адресу: 

Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Центральная, д. 3. 
Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Ключинского сель-
совета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 21.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Лапшихинского сельсовета
В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 12.12.2022 № 189-П «О про-

ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Лапшихинского сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета со-
общает о назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по Проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Лапшихинского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Лапшихинского сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

размещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в ра-
бочие дни администрации Лапшихинского сельсовета, а также по телефонам: 8(39151)96336, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
19.12.2022 в 13.00 часов в с. Лапшиха, ул. Советская, 13;
19.12.2022 в 13.30 часов в д. Тимонино, ул. имени Ивченко М.Л., 34;
19.12.2022 в 14.00 часов в п. Тимонино, ул. Луговая, 8;
19.12.2022 в 14.30 часов в п. Тулат, ул. Лесная, 2.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта в срок до 26.12.2022 по адре-

су: Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8. 
Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Лапшихинского 
сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 19.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Малиновского сельсовета
В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 12.12.2022 № 184-П «О про-

ведении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Малиновского сельсовета сооб-
щает о назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по Проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Малиновского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Малиновского сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-

мещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, зд. 32Б. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в 
рабочие дни администрации Малиновского сельсовета, а также по телефонам: 8(3915)69851, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
19.12.2022 в 10.00 часов в п. Малиновка, квартал 3, зд. 32Б, 
19.12.2022 в 09.30 часов в д. Ильинка, около  дома № 7 по ул. Центральная;
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта в срок до 26.12.2022 по адре-

су: Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, зд. 
32Б. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Малиновского 
сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 19.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Причулымского сельсовета
В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 12.12.2022 № 188-П «О про-

ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Причулымского сельсовета 
сообщает о назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по Проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Причулымского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Причулымского сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

размещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, п. Причулымский, ул. Просвещения, 20. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 
в рабочие дни администрации Причулымского сельсовета, а также по телефонам: 8(3915)91235, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
22.12.2022 в 10.00 часов в д. Курбатово, ул.Центральная, д. 78;
22.12.2022 в 11.00 часов в д. Сосновое Озеро, ул.Коммунаров, 1А;
23.12.2022 в 10.00 часов в п. Причулымский, ул. Просвещения, 20 (помещение администрации 

Причулымского сельсовета);
23.12.2022 в 11.00 часов в д. Нагорново, ул. Уланова, 1А;
23.12.2022 в 13.00 часов в д. Зеленцы, ул. Центральная, д. 1;
23.12.2022 в 13.30 часов в д. Слабцовка, ул.Речная, д. 3;
23.12.2022 в 14,30 часов в д. Крещенка, ул. Центральная, д. 24 (бывший магазин);
23.12.2022 в 15.00 часов в с. Ивановка, ул. Центральная, д. 26;
23.12.2022 в 16.00 часов в д. Борцы, ул. Центральная, 47 (бывший магазин);
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта в срок до 26.12.2022 по адресу: 

Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул.Просвещения, 
20.      Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Причулымского 
сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 22.12.2022, 23.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Тарутинского сельсовета
В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 13.12.2022 № 192-П «О про-

ведении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Тарутинского сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Тарутинского сельсовета сооб-
щает о назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по Проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Тарутинского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Тарутинского сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-

мещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в 
рабочие дни администрации Тарутинского сельсовета, а также по телефонам: 8(3915)95289, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
21.12.2022 в 10.00 часов в с. Покровка, ул. Центральная, 26 (здание сельского клуба);
21.12.2022 в 10.40 часов в п. Грибной, (возле водонапорной башни);
21.12.2022 в 11.15  часов в д. Козловка, ул. Совхозная (возле остановки);
21.12.2022 в 11.40 часов в с. Ольховка, ул. Партизанская, д. 40 А (здание сельского клуба);
21.12.2022 в 12.20 часов в п. Покровка, ул. Железнодорожная, (возле д. 2); 21.12.2022 в 13.30  часов в п. 

Тарутино, пер. Клубный, (здание СДК);
21.12.2022 в 14.30 часов в д. Боровка, ул. Нижняя (возле д. 2);
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в срок до 26.12.2022 по адресу: 

Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А. Кон-
сультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Тарутинского сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 21.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета

В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 12.12.2022 № 186-П «О про-
ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Ястребовского сельсовета со-
общает о назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по Проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Ястребовского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Ястребовского сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-

мещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в 
рабочие дни администрации Ястребовского сельсовета, а также по телефонам: 8(3915)99275, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
22.12.2022 в 13.30 часов в с. Ястребово, ул. Советская, 38А;
22.12.2022 в 15.00 часов в д. Барабановка, ул. Центральная (около автобусной остановки);
21.12.2022 в 14.00 часов в д. Новая Ильинка, ул. Центральная (около автобусной остановки);
21.12.2022 в 14.30 часов в д. Ладановка, ул. Центральная, около дома № 23;
21.12.2022 в 09.30 часов в п. Березовый, ул. Центральная, 5Б;
21.12.2022 в 10.00 часов в д. Малая Покровка, ул. Центральная (около автобусной остановки); 
21.12.2022 в 15.20 часов в д. Плотбище, ул. Центральная, около дома № 20;
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта в срок до 26.12.2022 по адресу: 

Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А. Кон-
сультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Ястребовского сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 21.12.2022, 22.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.



№ 23                  16 декабря  2022 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 
№ 176-П

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строи-
тельства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ачинского 
района от 16.11.2011 № 877-П «О  разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций администрацией Ачинского района и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией района и муниципальными уч-
реждениями Ачинского района», постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013     
№ 922 «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района Красноярского края «Мо-
лодежь Ачинского района в XXI веке», руководствуясь ст.ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.11.2022 № 176-П

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на 
приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования администра-

тивного регламента  (далее Административный 
регламент) по предоставлению Управлением 
правового обеспечения и земельно-имуществен-
ных отношений администрации Ачинского района 
(далее - администрация) муниципальной услуги 
«Выдача свидетельств о праве на получение со-
циальных выплат на приобретение жилого поме-
щения или создания объекта индивидуального жи-
лищного строительства» является установление 
сроков и последовательности административных 
процедур, форм контроля за исполнением, ответ-
ственность должностных лиц органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, за несоблюдение 
ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий), порядок 
обжалования действий (бездействия) должност-
ного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – 
муниципальная услуга).

1.2. Заявителем является молодая семья – 
претендент на получение социальной выплаты в 
текущем году.   

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении  муниципальной услуги, в том 
числе:

1.3.1. Адрес: 662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, кабинет 10-1. 

Установлен следующий режим работы адми-
нистрации: 

- продолжительность рабочей недели – пя-
тидневная с двумя выходными днями;

- выходные дни (еженедельный непрерыв-
ный отдых) – суббота, воскресенье;

- начало рабочего дня – в 8:00;
- окончание рабочего дня – в 17:00 
- перерыв в течение рабочего дня для отдыха 

и питания с 12:00 до 13:00.
1.3.2.    Справочные телефоны: 
телефон: 8 (39151) 6-14-47   
1.3.3. Адрес сайта и адрес электронной по-

чты администрации:
адрес сайта:  https://ach-rajon.ru/
адрес электронной почты:  adm@ach-rajon.ru.
1.3.4. Информирование по вопросам предо-

ставления муниципальной  услуги, а также о ходе 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется ведущим специалистом отдела земельно-
имущественных отношений Управления правового 
обеспечения и земельно-имущественных отноше-
ний администрации Ачинского района (далее – 
специалист).

При личном устном обращении заинтере-
сованного лица за получением информации или 
обращении по телефону специалист подробно и 
в вежливой форме предоставляет информацию в 
устной форме, если заинтересованное лицо про-
тив этого не возражает.

При осуществлении консультирования по 
телефону специалист обязан предоставить ин-
формацию по следующим вопросам:

- сведения о нормативных правовых актах 
по вопросам участия в подпрограмме (наимено-
вание, номер, дата принятия нормативного право-
вого акта);

- перечень документов, необходимый для 
признания молодых семей участниками подпро-
граммы.

Время консультирования по телефону одной 
молодой семьи не должно превышать 10 минут.

Иные вопросы рассматриваются только на 
основании соответствующего письменного обра-
щения.

Информирование при обращении заинтере-
сованных лиц с письменным запросом, доставля-
емым по почте или путем личной передачи пись-
менного запроса, а также с запросом, получаемым 
по электронной почте, с помощью электронного 
сервиса официального сайта, осуществляется пу-
тем направления ответов в письменном виде по-
средством почтовой связи, а также дополнительно 
по электронной почте, если об этом имеется спе-
циальная оговорка в запросе заинтересованного 
лица, в срок, не превышающий 30 дней с момента 
регистрации запроса.

Запрос на предоставление информации, по-
лученный администрацией в письменной форме, 
регистрируется в течение дня с указанием даты 
получения запроса, данных о направившем за-
прос лице, краткой формулировки предмета за-
проса, фамилии и должности ответственного за 
подготовку ответа лица, мотивировки отказа в 
предоставлении информации (при его наличии), 
данных о пересылке запроса в другой государ-
ственный орган, даты отправки ответа составив-
шему запрос лицу, а также иных данных, отражаю-
щих основные этапы подготовки ответа на запрос.

Консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги производится по 
телефону либо на личном приеме в соответствии 
с графиком, указанным в пункте 1.3.1 Администра-
тивного  регламента.

1.3.5. Информация, указанная в пункте 1.3 
Административного регламента, размещается:

на бумажных носителях – на информацион-
ных стендах, расположенных в здании админи-
страции, расположенной по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 10 этаж.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача свидетельств о праве на получение со-
циальных выплат на приобретение жилого поме-
щения или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства» (далее – муниципаль-
ная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Ачинского района, в лице Управ-
ления правового обеспечения и земельно-имуще-
ственных отношений администрации Ачинского 
района (далее – администрация). 

2.3. Органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги: 

- Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии 
(Росреестр);

- органы местного самоуправления;
- пенсионный фонд РФ; 
- строительные организации;
- организации (компании) по независимой 

оценке и экспертизе;
- банки или иные кредитные организации.
2.4. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является:
- предоставление (или отказ в предоставле-

нии) молодой семье свидетельства на получение 
социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома.

2.5. Общий срок предоставления муници-
пальной услуги составляет 30 дней с момента 
начала финансирования в текущем году, а также 
в течение года при дополнительном финансирова-
нии или образовании остатков средств.

Срок рассмотрения заявления и принятия ре-
шения о выдаче свидетельства (об отказе в выда-
че свидетельства) не позднее 1 месяца с момента 
получения уведомления о лимитах бюджетных 
средств, предусмотренных для выделения из кра-
евого бюджета муниципальному образованию для 
предоставления социальных выплат.

Приостановление предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено.

Срок исправления ошибок или опечаток в 
принятом решении составляет 5 рабочих дней со 
дня обнаружения ошибок или опечаток.

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании 
законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 
4398);

- Гражданский кодекс Российской;
- Жилищным кодексом Российской Федера-

ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

-  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2015 
- 2020 годы»;

- Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п 
«Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граж-
дан Красноярского края»;

- Постановление администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 922-п «Об утверждении 
муниципальной программы Ачинского района 
Красноярского края «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке»;

- Устав Ачинского района Красноярского 
края.

2.7. Исчерпывающий перечень документов 
(информации), необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения свидетельства молодая 
семья – претендент на получение социальной вы-
платы в текущем году в течение 15 рабочих дней 
после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной 
выплаты:

- на оплату цены договора купли-продажи 
жилого помещения (за исключением средств, 
когда оплата цены договора купли-продажи пред-
усматривается в составе цены договора с уполно-
моченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья);

- на осуществление последнего платежа в 
счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 
случае если молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом жилищного, жи-
лищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее – «кооператив»), после чего 
жилое помещение, приобретенное кооперативом 
для молодой семьи, переходит в собственность 
данной молодой семьи;

- на уплату первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома;

- на оплату договора с уполномоченной ор-
ганизацией на приобретение в интересах моло-
дой семьи жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено договором) и 
(или) оплату услуг указанной организации;

- для оплаты цены договора строительного 
подряда на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее – жилой дом) – 
заявитель подает в администрацию следующие 
документы:

а) заявление в произвольной форме;
б) документы, удостоверяющие личность 

каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на не-

полную семью не распространяется);
г) документы, подтверждающие признание 

молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты в соответ-
ствии с Законом края № 13-6224;

е) при завершенном строительстве индиви-
дуального жилого дома представляются докумен-
ты на строительство.

2.7.2. Для получения свидетельства молодая 
семья – претендент на получение социальной вы-
платы в текущем году в течение 15 рабочих дней 
после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам, предо-
ставленным для приобретения жилья или строи-
тельства жилого дома, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам - заявитель подает в администрацию сле-
дующие документы:

а) заявление в произвольной форме;
б) документы, удостоверяющие личность 

каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на не-

полную семью не распространяется);
г) копия свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на жилое по-
мещение, приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве инди-
видуального жилого дома представляются доку-
менты на строительство);

е) кредитный договор (договор займа);
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме 

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

Заявление и документы, предусмотренные 
настоящим административным регламентом, 
подаются на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. Заявление и документы 
в случае их направления в форме электронных 
документов подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью соответствен-
но заявителя или уполномоченных на подписание 
таких документов представителей заявителя в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заявление и приложенные к нему документы 
не должны содержать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, 
без сокращений.

2.8. Документы, необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые под-
лежат получению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

а) выписка из решения органа местного са-
моуправления о постановке молодой семьи на 
учет в качестве нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий;

б) свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

в) постановление администрации Ачинского 
района о признании молодой семьи, имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средне) стоимости жилья, в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации государственных и муниципальных 
услуг» администрация не вправе требовать от за-
явителя:

- предоставления документов и информации, 
которые не предусмотрены нормативно-правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возник-
шие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органов, 
представляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органах, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного само-
управления.

2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 Ад-
министративного регламента, могут быть пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

2.10. Основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. В предоставлении муниципальной услу-
ги может быть отказано в случаях:

- непредставление необходимых документов 
для получения свидетельства в срок, установлен-
ный абзацем первым подпунктов 2.7.1,  2.7.2 пун-
кта 2.7 раздела 2 Административного регламента;

- непредставление или представление не в 
полном объеме документов, установленных аб-
зацами «а» - «в», «е» подпункта 2.7.1, абзацами 
«а» - «в», «е» - «ж»» подпункта 2.7.2 пункта 2.7 
раздела 2 Административного регламента;

- недостоверность сведений, содержащихся 
в представленных документах;

- несоответствие жилого помещения, приоб-
ретенного (построенного) с помощью кредитных 
(заемных) средств.

Требования к приобретаемому жилому поме-
щению при использовании социальной выплаты:

- приобретение на территории Красноярского 
края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на 
вторичном рынках жилья или для строительства 
жилого дома, отвечающих требованиям, установ-
ленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение для 
постоянного проживания.

- общая площадь приобретаемого жилого по-
мещения (строящегося жилого дома) в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтенного при рас-
чете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного са-
моуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома.

2.13. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Услугой, необходимой и обязательной для 
предоставления муниципальной услуги, является:

- выдача документа о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по уплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом). Данная услуга предоставляется 
банками или иными кредитными организациями 
по самостоятельным обращениям заявителей. В 
результате предоставления данной услуги заяви-
телю выдается справка кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по уплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом);

- выдача документа об оценке рыночной 
стоимости недвижимого, движимого имущества, 
находящегося в собственности молодой семьи. 
Данная услуга предоставляется компаниями (ор-
ганизациями) по независимой оценки и экспертизе 
по самостоятельным обращениям заявителей. В 
результате предоставления данной услуги заяви-
телю выдается заключение либо отчет об оценке 
рыночной стоимости недвижимого, движимого 
имущества, находящегося в собственности моло-
дой семьи;

- выдача документа о заключении договора 
строительного подряда на строительства жилого 
дома. Данная услуга предоставляется строитель-
ными организациями по самостоятельным обра-
щениям заявителей. В результате представления 
данной услуги заявителю выдается договор стро-
ительного подряда на строительство жилого дома.

2.14. Административные процедуры по пре-
доставлению муниципальной услуги осуществля-
ются бесплатно.

2.15. Порядок и расчет оплаты не предусмо-
трен.

2.16. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении услуги 
и при получении результата предоставления услу-
ги не должен превышать 30 минут.

2.17. Заявление с прилагаемыми к нему до-
кументами регистрируются специалистом в день 
их поступления в администрацию.

Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируются в первый рабочий день, следую-
щий за днем его поступления.

Срок регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен превышать 
10 минут.

2.18. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, тре-
бования к прилегающей территории при здании 
администрации, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.18.1. Требования к помещениям админи-
страции, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги.

Вход в здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, должен быть оборудован 
пандусом, удобным для въезда в здание, расши-
ренным входом, позволяющим обеспечить бес-
препятственный вход колясок с детьми и инвалид-
ных кресел – колясок.

Гражданам, имеющим стойкие расстройства 
функции зрения, слуха, самостоятельного пере-
движения, при необходимости оказывается по-
мощь специалиста при входе в здание и выходе 
из него, а также сопровождении по передвижению 
в здание, в том числе оказание помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению услуги на-
равне с другими лицами.

Вход выход из помещения должны быть 
оборудованы соответствующими вывесками и 
указателями, содержащими наименование, ме-
сторасположение специалиста, предоставляюще-
го муниципальную услугу, режим работы, номер 
телефона для справок.

При невозможности создания в администра-
ции условий для ее полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов, в администрации 
проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления.

Для работы специалиста администрации по-
мещение должно быть оснащено стульями, стола-
ми, персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печа-
тающим устройствам.

Коридор помещения должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской) с 
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста.
2.18.2. Требования к залу ожидания и местам 

для заполнения запросов о предоставлении услуги.
Зал ожидания для заявителей в очереди на 

предоставление или получение документов дол-
жен быть оборудован стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании администрации, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги оборудуются стола-
ми, стульями и шариковыми ручками. Количество 
мест для заполнения заявлений определяется 
исходя из фактической нагрузки  и возможностей 
для их размещения в здании администрации, но 
не может составлять менее 1 места.

2.18.3. Требования к информационным стен-
дам 

На информационных стендах размещается 
следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок предоставления муни-
ципальной услуги;

2) текст Административного регламента;
3) перечень документов, представление ко-

торых необходимо для предоставления муници-
пальной услуги;

4) образцы оформления документов, пред-
ставление которых необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) место нахождения, график работы, номера 
телефонов, адрес официального сайта и адрес 
электронной почты администрации;

6) условия и порядок получения информации 
о предоставлении муниципальной услуги от адми-
нистрации;

7) номер кабинета, фамилия, имя, отчество 
и должность специалиста, осуществляющего не-
посредственное предоставление муниципальной 
услуги, и график приема им заявителей;

8) информация о предоставлении муници-
пальной услуги в целом и выполнении отдельных 
административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом;

9) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц либо 
специалистов администрации, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также 
принятых ими решений в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Тексты информационных материалов пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, наиболее важные места выделяются 
(подчеркиваются).

2.18.4. Требования к прилегающей террито-
рии.

На территории, прилегающей к зданию адми-
нистрации Ачинского района предусмотрены пар-
ковочные места для автотранспортных средств 
заявителей, из которых не менее десяти процен-
тов (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I,II группы, а также инвалидам III груп-
пы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. Указанные места для парковки, которые не 
должны занимать иные транспортные средства, 
обозначаются специальными знаками и размет-
кой на дорожном покрытие, и располагаются на 
наименьшем возможном расстоянии от входа в 
здание (не менее 50 метров).

2.19. Показатели доступности муниципаль-
ных услуг:

открытость и полнота информации для за-
явителей о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

не более 3 взаимодействий заявителя со 
специалистом при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

продолжительность каждого взаимодействия 
заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги  не превышает 
30 минут (без учета ожидания в очереди).

Показатели качества муниципальных услуг:
- оперативность предоставления муници-

пальной услуги (соответствие стандарту времени, 
затраченного на подготовку необходимых доку-
ментов, ожидание предоставления муниципаль-
ной услуги, непосредственное получение муници-
пальной услуги);

- точность обработки данных, правильность 
оформления документов;

- компетентность специалиста, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги (про-
фессиональная грамотность).

- предоставление пользователям с ограни-
ченными физическими возможностями помощи с 
разъяснением в доступности для них форме по-
рядка предоставления и получения муниципаль-
ной услуги, оформления необходимым для ее 
предоставления документов, ознакомления с по-
следовательностью действий, необходимых для 
получения услуги.

2.20. Муниципальная услуга в многофункцио-
нальном центре не оказывается.

2.21. Специалист не вправе требовать от 
заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего государствен-
ную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1. уведомление молодых семей – претен-
дентов о необходимости предоставления заявле-
ния и документов для получения свидетельства;

3.1.2. прием заявлений и документов, необ-
ходимых для получения свидетельства;

3.1.2. направление специалистом межве-
домственного запроса в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления или 
подведомственные им организации в случае, если 
определенные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно;

3.1.3. рассмотрение заявления и документов 
и принятие соответствующего решения;

3.1.4. оформление свидетельств и выдача их 
молодым семьям - претендентам на получение со-
циальной выплаты в текущем году.

3.2. Запись на прием в администрацию для 
подачи запроса с использованием Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг не 
осуществляется.

3.3. Формирование запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, офици-
альном сайте не осуществляется.

3.4 Прием и регистрация администрацией 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, официального сайта не 
осуществляется.

3.5. Результат предоставление муниципаль-
ной услуги с Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, официального сайта не 
предоставляется.

3.6. Государственная пошлина за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается. 

3.7. Получение сведений о ходе выполнения 
запроса с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, официаль-
ного сайта не осуществляется.

Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги служит поступившее за-
явление о предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Ответственным за непосредственное 
исполнение административных процедур, указан-
ных в пункте 3.1 Административного регламента, 
является ведущий специалист отдела земельно-
имущественных отношений управления правового 
обеспечения и земельно-имущественных отноше-
ний администрации Ачинского района.

3.9. Содержание административной процеду-
ры уведомление молодых семей – претендентов 
о необходимости предоставления заявления и до-
кументов для получения свидетельства.

3.9.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение админи-
страцией выписки из сводного списка молодых 
семей-претендентов от Министерства строитель-
ства Красноярского края.

3.9.2. Специалист в течение 5 рабочих дней 
после получения уведомления о лимитах бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на предо-
ставление субсидий из бюджета Красноярского 
края, предназначенных для предоставления со-
циальных выплат оповещает (способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату оповещения) 
молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления документов для 
получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты.

3.9.3. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является уведомление моло-
дых семей – претендентов о получении свиде-
тельств.

3.10. Содержание административной проце-
дуры прием заявлений и документов, необходи-
мых для получения свидетельства

3.10.1. Заявление регистрируется в день его 
поступления в администрацию (в случае, если за-
явление поступило в нерабочее время, в первый 
рабочий день, следующий за днем его поступле-
ния, с указанием точной даты и времени посту-
пления).

3.10.2. Специалист регистрирует поступив-
шее заявление в книге регистрации и учета, про-
ставляя дату и время поступления, а также фик-
сирует дату поступления на заявлении. Второй 
экземпляр заявления возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов.

3.10.4. Специалист регистрирует поступив-
шие  заявления в день получения в хронологиче-
ском порядке.

3.10.5. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является прием и регистрация 
поступившего заявления в журнале.

3.10.6. Способом фиксации результата вы-
полнения административной процедуры является 
запись в книге регистрации и учета.

3.11. Содержание административной проце-
дуры направление специалистом межведомствен-
ного запроса в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления или подведом-
ственные им организации.

3.11.1. Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры является полу-
чение специалистом документов и информации 
для направления межведомственных запросов 
о получении документов (сведений из них), ука-
занных в подпунктах «г», «д» пункта 2.7.1 и под-
пунктах «г», «д» пункта 2.7.2 Административного 
регламента. 

3.11.2. Специалист не позднее дня, следую-
щего за днем поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в 
органы, указанные во втором, третьем и четвер-
том абзацах пункта 2.3 Административного регла-
мента;

- подписывает оформленный межведом-
ственный запрос у руководителя;

- направляет межведомственный запрос в со-
ответствующий орган.

3.11.3. Срок исполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя.

3.11.4. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является получение полного ком-
плекта документов для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо направление 
повторного межведомственного запроса.

3.12. Содержание административной про-
цедуры рассмотрение заявления и документов и 
принятие соответствующего решения.

3.12.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение спе-
циалистом, ответственным за исполнение адми-
нистративной процедуры зарегистрированного 
заявления с пакетом документов.

3.12.2. Специалист рассматривает заявле-
ние на соответствие, требованиям  администра-
тивного регламента, удостоверяясь, что:

- документы предоставлены в полном объ-
еме, в соответствии 

с подпунктами 2.7.1, 2.7.2  Административно-
го регламента.

3.12.3. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является:

- решение о выдаче свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты;

- решение об отказе выдачи свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты.

3.13. Содержание административной про-
цедуры оформление свидетельств и выдача их 
молодым семьям - претендентам на получение 
социальной выплаты в текущем году.

3.13.1. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры, является зареги-
стрированное специалистом заявление с  при-
ложением документов устанавливаемых соот-
ветственно подпунктами 2.7.1,  2.7.2 настоящего 
Административного регламента.
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3.13.2. Специалист производит оформление свидетельств 
по форме согласно приложению к Административному регла-
менту и выдачу их молодым семьям-претендентам на полу-
чение социальной выплаты в текущем году в соответствии с 
выпиской из списка молодых семей – претендентов на получе-
ние социальной выплаты в текущем году, утвержденного мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, не позднее 1 месяца с момента получения 
уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных 
для выделения из краевого бюджета муниципальному образо-
ванию для предоставления социальных выплат.

При возникновении у молодой семьи - претендента на по-
лучение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства, молодая семья представ-
ляет в администрацию заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением 
документов, подтверждающих эти обстоятельства.

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

В течение 30 дней с даты получения заявления админи-
страция выдает новое свидетельство, в котором указывается 
размер социальной выплаты, срок действия свидетельства, 
предусмотренные в замененном свидетельстве.

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

3.13.3. Результатом административной процедуры явля-
ется выданное молодой семье - претенденту свидетельство на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома. 

3.14. Услуга не может предоставляться в электронной 
форме.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме текущего контроля (контроль за со-
блюдением и исполнением ответственным специалистом по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений), 
контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги (плановых и внеплановых проверок).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в виде проведения пла-
новых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся по решению Главы района 
(далее - Глава) в отношении руководителя управления правого 
обеспечения и земельно-имущественных отношений админи-
страции Ачинского района.

При проверках могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-

ные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). 

Внеплановые проверки проводятся по решению Главы в 
отношении специалиста при поступлении информации о на-
рушении полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги от заявителей, органов государственной и муниципаль-
ной власти.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав Заявителей виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

4.4. Для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции имеют право направлять индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
должностными лицами, предоставляющими муниципальную  
услугу, требований Административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) должностных лиц при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, норматив-
ными правовыми актами Ачинского района для предоставления 
муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
нормативными правовыми актами Ачинского района для предо-
ставления муниципальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами Ачинского района;

затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами Ачинского района;

отказ  должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативно правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную ус-
лугу при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

5.3. Действия (бездействие) муниципальных служащих и 
иных должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги обжалуются:

Главе Ачинского района по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, кабинет 9-01, 
телефон 8(39151) 6-02-26.

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Ачинского 
района, должна содержать:

- наименование органа, в который направляется жалобы;
- фамилию, имя, отчество должностного лица, решения и 

действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя – физического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) должностного лица. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в администрацию Ачинского райо-
на, подлежит обязательной регистрации специалистом админи-
страции, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация обращения, в течение 1 рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не имеется.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой 
Ачинского района принимается одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных должностным лицом 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края и нормативными право-
выми актами Ачинского района;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.9. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действия или бездействия должностных лиц,  работников, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в судеб-
ном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и что указанные 
документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законода-
тельством тайну.

5.11. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется при личном приеме, 
по телефону, путем ответов в письменной форме посредством 
почтовой связи, по электронной почте, факсу, а также посред-
ством размещения на официальном сайте и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», краевом 
портале государственных и муниципальных услуг.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.11.2022 № 176-П

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строитель-
ства»

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

СВИДЕТЕЛЬСТВО №_____
о праве на получение социальной выплаты

на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
супруга ___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: 
1) ________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
2)________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

являющейся участницей мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского края» государственной программы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, в соответствии с условиями 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», предоставляется социальная выплата в размере
_______________(_____________________________________________) руб.,
(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории Красноярского края.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» ____________ 20__ г.
(включительно).

Свидетельство действительно до «__» ________ 20__ г. (включительно).

Глава Ачинского района ______________ П.Я. Хохлов
М.П.
Дата выдачи «__» ___________ 20__ г.

Об утверждении Положения об отделе культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 17.02.2009 
№ 117-П «Об утверждении Положения об отделе культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района» (в ред. от 17.07.2013 № 601-П, от 10.03.2016 № 70-П, 
29.07.2019 №369-П).

2. Утвердить Положение об отделе культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района, согласно приложению.

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».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 
№ 177-П

Приложение к постановлению администрации  Ачинского района от 28.11.2022 № 177-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел  культуры, физической культуры, 

молодежной политики администрации Ачинского  
района Красноярского края (Далее – Отдел) яв-
ляется структурным подразделением администра-
ции Ачинского района Красноярского края.

1.2. Отдел создается администрацией 
Ачинского района с целью осуществления полно-
мочий администрации района при проведении 
муниципальной политики в области культуры, фи-
зической культуры, спорта,  молодежной политики 
и средств  массовой информации.

1.3. Отдел финансируется за счет средств 
бюджета Ачинского района.

1.4. Отдел в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации; 
федеральными законами; указами и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации; 
нормативными актами Министерства культуры 
и Министерства массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации; нормативными актами Фе-
дерального агентства по физкультуре, спорту  
Российской Федерации;  нормативными актами 
Министерства  культуры, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики, агентства по 
реализации программ общественного развития и 
молодежных проектов Красноярского края; Уста-
вом Ачинского района Красноярского края; поста-
новлениями и распоряжениями администрации 
Ачинского района; настоящим Положением.

В своей деятельности Отдел непосредствен-
но подчиняется заместителю Главы района.

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с министерством культуры, 
министерством спорта, агентством молодёжной 
политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края, отраслевыми орга-
нами местного самоуправления администрации 
Ачинского района, органами местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав Ачинского 
района, муниципальными учреждениями культу-
ры, образования, физической культуры.

1.6. Отдел отчитывается о своей работе пе-
ред администрацией Ачинского района.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1.Основными задачами Отдела являются:
2.1.1.Реализация муниципальной политики в 

сфере культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики и средств массовой инфор-
мации на территории района.

2.1.2. Создание в рамках своей компетенции 
необходимых условий для реализации консти-
туционных прав граждан на свободу творчества, 
участие в культурной жизни, пользование орга-
низациями культуры и доступ к культурным цен-
ностям.

2.1.3.Сохранение и укрепление здоровья де-
тей дошкольного возраста, учащихся и студентов, 
призывной молодежи, формирование у них по-
требности в физическом совершенствовании.

2.1.4.Создание условий для реализации вос-
питания молодежи: адаптация к самостоятельной 
жизни и деятельности, формирование граждан-
ских, патриотических и духовно-нравственных 
качеств.

2.1.5. Создание условий для поиска, получе-
ния, производства и распространения информа-
ции на территории района.

2.1.6. Создание условий для эффективной 
деятельности организаций культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики на тер-
ритории Ачинского района.

2.1.7. Осуществление контроля за исполне-
нием законодательства и решений в сфере культу-
ры и искусства, молодежной сферы,  физической 
культуры и спорта, в области  средств массовой 
информации.

2.1.8. Определение целей и приоритетов в 
развитии на территории Ачинского района отдель-
ных видов культурной деятельности, физической 
культуры, спорта и молодежной политики.

2.1.9. Организация библиотечного обслужи-
вания населения района, в т.ч. комплектование 
библиотечных фондов.

2.1.10. Организация предоставления допол-
нительного образования на территории Ачинского 
района и создание условий для творческого                          
и спортивного развития личностных потребностей 
детей в образовании.

2.1.11. Создание условий для организации 
досуга и обеспечение населения района услуга-
ми организаций культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики и средств массо-
вой информации.

2.1.12. Обеспечение условий для развития 
на территории района массовой физической куль-
туры, спорта.

2.1.13. Укрепление межнациональных связей 
в области культуры, физической культуры, спорта 
и молодежной политики.

Разработка и осуществление мер по под-
держке молодой семьи, молодежных обществен-
ных объединений, спортивных организаций.

2.2. Во исполнение определенных настоя-
щим Положением задач  Отдел осуществляет сле-
дующие функции:

2.2.1.Разрабатывает и реализует программы 
и планы сохранения и развития культуры, физи-
ческой культуры, спорта, молодежной политики, 
средств массовой информации Ачинского района.

2.2.2. В отношении учреждений культуры, мо-
лодежной политики, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования, подведомствен-
ных администрации Ачинского района:

- готовит на утверждение Главе района про-
екты уставов учреждений;

- готовит представление на назначение и ос-
вобождение от должности руководителей данных 
учреждений;

- заслушивает и принимает отчеты об их де-
ятельности;

- осуществляет координацию деятельности 
учреждений.

2.2.3. В отношении структурных подразделе-
ний учреждений культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта согласовывает на-
значение на должность и освобождения от долж-
ности руководителей структурных подразделений. 

2.2.4. Содействует развитию и совершен-
ствованию библиотечного дела на территории 
Ачинского района.

2.2.5. Обобщает практику применения за-
конодательства в сфере культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики и средств 
массовой информации. Разрабатывает и реали-
зует мероприятия по совершенствованию систе-
мы правового обеспечения отрасли и оказывает 
организациям культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики и средств мас-
совой информации находящимся на территории 
Ачинского района информационную и  методиче-
скую помощь.

2.2.6. Осуществляет комплексный анализ и 
прогнозирование тенденций развития культуры, 
физической культуры, спорта, средств массовой 
информации обоснование целей и приоритетов 
развития этих видов  деятельности на всей терри-
тории Ачинского района.

2.2.7. Участвует в пределах своей компетен-
ции в разработке прогнозов и программ социаль-
но-экономического развития Ачинского района, а 
также проектов бюджета района на соответству-
ющий год.

2.2.8. Обеспечивает совместно с другими 
заинтересованными организациями участие му-
ниципальных организаций культуры, физической 
культуры, спорта и молодежных объединений в 
деятельности международных молодежных орга-
низаций, организаций в сфере культуры, физиче-
ской культуры, спорта.

2.2.9. Способствует распространению поло-
жительного опыта работы подведомственных ор-
ганизаций культуры, физической культуры, спорта,  
молодежных объединений, дополнительного об-
разования в новых экономических условиях, ока-
зывает им необходимую методическую помощь.

2.2.10. Утверждает порядок и план проведе-
ния  культурно-массовых, спортивно-массовых, 
молодежных мероприятий, разрабатывает мето-
дические и нормативные документы, регламенти-
рующие их организацию.

2.2.11. Способствует сохранению и развитию 
национальных культур малочисленных народов и 
этнических групп на территории Ачинского района.

2.2.12.Содействует сохранению и развитию 
народного творчества, обеспечению разнообра-
зия культурно-досуговой деятельности населения.

2.2.13.Способствует установлению и расши-
рению связей с различными творческими коллек-
тивами, исполнителями, организациями культуры, 
спорта, молодежи, образовательными учрежде-
ниями сферы культуры края, спортивными, моло-
дежными  объединениями.

2.2.14. Организует зрелищные, спортивно-
массовые мероприятия районного масштаба.

2.2.15. Анализирует состояние материально-
технической базы учреждений культуры, физиче-
ской культуры, спорта, дополнительного образо-
вания, средств массовой информации, принимает 
меры по ее развитию и укреплению, в установлен-
ном порядке вносит предложения по планам капи-
тальных вложений в подведомственные объекты 
и учреждения.

2.2.16. Контролирует ход и качество капи-
тального и текущего ремонта на объектах подве-
домственных учреждений культуры, физической 
культуры, спорта и  учреждений дополнительного 
образования.

2.2.17. Обеспечивает в установленном по-
рядке межмуниципальную гастрольную и выста-
вочную деятельность, обмен делегациями работ-
ников культуры, а также обеспечивает подготовку 
сборных и клубных команд района, их участие в 
спортивных мероприятиях Красноярского края, 
России, международных соревнованиях.

2.2.18. Присваивает спортивные разряды: 

«второй спортивный разряд» и «третий спортив-
ный разряд» (за исключением военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта) – по 
представлению местной спортивной федерации, 
в случае ее отсутствия, физкультурно-спортивной 
организации, где спортсмен проходит спортивную 
подготовку, по месту жительства спортсмена или 
по месту заключения трудового договора между 
спортсменом и физкультурно-спортивной органи-
зацией, или по месту нахождения физкультурно-
спортивной организации, в которую спортсмен за-
числен для прохождения спортивной подготовки.

Присваивает квалификационные категории 
спортивным судьям: «третья судейская катего-
рия», «вторая судейская категория» (за исключе-
нием военно-прикладных  и служебно-приклад-
ных видов спорта) - по представлению местной 
спортивной федерации (осуществляется по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр ви-
дов спорта, в соответствии с квалификационными 
требованиями к кандидатам на присвоение квали-
фикационных категорий спортивных судей).

2.2.19. Оказывает содействие созданию 
единого информационного поля в системе до-
полнительного образования, внедрение новейших 
информационных технологий для дистанционного 
обучения и реализации коллективных телекомму-
никативных проектов.

2.2.20. Осуществляет координацию и кон-
троль деятельности всех муниципальных учреж-
дений культуры, физической культуры, спорта и 
молодежи, средств массовой информации,  нахо-
дящихся на территории Ачинского района, и ока-
зывает организационно-  методическую помощь.

2.2.21. Изучает потребность в специалистах 
в сфере культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики, средств массовой инфор-
мации  организует работу по их подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации.

2.2.22. Готовит представление в установлен-
ном порядке на работников культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, средств 
массовой информации  к  награждению государ-
ственными наградами.

2.2.23. Разрабатывает предложения и реали-
зует в пределах своей компетенции меры по соци-
альной защите работников культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, средств 
массовой информации   Ачинского района.

2.2.24. Вносит предложения Главе района и 
Главам поселений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных организаций культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики и  учреждений дополнительного образо-
вания, подведомственных Отделу.

2.2.25. Обеспечивает своевременное рас-
смотрение обращений граждан и контроль за рас-
смотрением обращений граждан в организациях 
культуры, физической культуры, спорта и молоде-
жи, средств массовой информации и учреждений 
дополнительного образования по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Отдела.

2.2.26. Организует проведение аттестации 
руководителей учреждений дополнительного об-
разования.

2.2.27. Согласовывает программы развития 
учреждений дополнительного образования, а так-
же образовательные программы учреждений до-
полнительного образования.

3. ПРАВА ОТДЕЛА
Отдел имеет право:
3.1. Участвовать в разработке правовых ак-

тов органов местного самоуправления в пределах 
своей компетенции.

3.2. Вносить на рассмотрение и утверждение 
органов местного самоуправления муниципаль-
ные программы в области культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, средств 
массовой информации.

3.3. Осуществлять по вопросам, отнесенным 
к компетенции Отдела, координацию деятельно-
сти организаций культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики и средств массовой 
информации, находящихся на территории района.

3.4. Представлять интересы подведомствен-
ных организаций культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики и средств массовой 
информации, а также учреждений дополнительно-
го образования в органах государственной власти 
и местного самоуправления, а также в иных орга-
низациях в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.5. Готовить предложения органам местного 
самоуправления по финансированию организаций 
культуры, спорта, молодежной политики, средств 
массовой информации  и учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных Отделу, 
из средств бюджета района.

3.6. Вносить предложения органам местного 
самоуправления по предоставлению налоговых и 
других льгот организациям культуры, физической 
культуры, спорта, молодежи, средств массовой 
информации и учреждениям дополнительного об-

разования, а также организациям, вкладывающим 
средства в развитие культуры, спорта,  средств 
массовой информации, молодежной политики в 
Ачинском районе.

3.7. Вносить предложения органам местного 
самоуправления по разработке мер социальной 
поддержки работников культуры и творческой мо-
лодежи, спортсменов, ветеранов спорта, средств 
массовой информации, проживающих  на терри-
тории района.

3.8. Вносить предложения органам местно-
го самоуправления при разработке нормативных 
актов, регулирующих вопросы установления си-
стемы оплаты труда (выплат различного вида и 
др.) для работников организаций культуры, физи-
ческой культуры, средств массовой информации, 
учреждений дополнительного образования, фи-
нансируемых из бюджета Ачинского района.

3.9. Осуществлять контроль за целевым и 
эффективным использованием средств бюдже-
та района подведомственными организациями 
культуры, физической культуры, спорта, средств 
массовой информации, и молодежной политики и 
учреждениями дополнительного образования.

3.10. Организовывать и проводить конкурсы, 
фестивали, выставки-продажи, аукционы, конфе-
ренции, спортивные соревнования, семинары, 
музейный и библиотечный обмен и другие меро-
приятия в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики.

3.12. Создавать на общественных началах 
советы по культуре, физкультуре, спорту и моло-
дежной политики  и другие совещательные органы 
для рассмотрения и выработки рекомендаций по 
наиболее важным вопросам в сфере культуры, 
физической культуры,  спорта и молодежной по-
литики.

3.13. Готовить предложения Главе района о 
сотрудничестве с муниципальными образовани-
ями Красноярского края, регионами и городами 
Российской Федерации в решении вопросов в 
сфере культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики.
3.15. Осуществлять контроль за состоянием 

статистического, бухгалтерского учета и отчетно-
сти, за эффективностью  использования и сохран-
ностью имущества, соблюдением норм и правил 
охраны труда и здоровья работников, техники без-
опасности  в учреждениях культуры, физической 
культуры, спорта и учреждениях дополнительного 
образования детей.

3.16. Осуществлять по вопросам, отне-
сенным  компетенции Отдела инспектирование 
учреждений культуры,  физической культуры и 
спорта, независимо от их ведомственной принад-
лежности.

3.17. Запрашивать  и получать в установлен-
ном порядке от  структурных подразделений адми-
нистрации Ачинского района,                              у 
учреждений, организаций и предприятий инфор-
мацию по вопросам,  необходимые для осущест-
вления возложенных на Отдел задач и функций.

4. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ
4.1. Отдел возглавляет начальник, осущест-

вляющий свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством в Российской Феде-
рации, Уставом Ачинского района Красноярского 
края  и настоящим Положением.

4.2. Начальник Отдела является должност-
ным лицом местного самоуправления и несет 
персональную ответственность за решение во-
просов местного значения муниципального обра-
зования в сфере культуры, молодежной политики, 
физической культуры, спорта и средств массовой 
информации, определенных законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Красноярского края, нормативными и правовыми 
актами муниципального образования.

4.3. Начальник Отдела назначается на долж-
ность и освобождается от должности в установ-
ленном порядке Главой  района.

4.4. Начальник Отдела:
4.4.1. Руководит оперативной работой От-

дела.
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4.4.2. Вносит в установленном порядке на 
рассмотрение администрации района проекты 
нормативных актов и иных документов по вопро-
сам, входящим в компетенцию Отдела;

4.4.3. Распределяет должностные обязанно-
сти между специалистами Отдела.

4.4.4. Разрабатывает должностные инструк-
ции специалистов Отдела.

4.4.5. Обеспечивает соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка и дисциплину 
муниципальных служащих Отдела.

4.4.6. Отчитывается о своей работе и дея-
тельности Отдела перед администрацией района.

4.4.7. Участвует в заседаниях, оперативных 
совещаниях администрации района.

4.4.8. Ведет личный прием граждан, рассма-
тривает обращения, предложения организаций, 
предприятий всех форм собственности, отдель-
ных граждан по вопросам, относящимся к компе-
тенции Отдела.

4.4.9. Вносит Главе Ачинского района пред-
ложения на:

- назначение на должность и освобождение 
от занимаемой должности, руководителей подве-

домственных учреждений культуры, молодежной 
политики, физической культуры, спорта и учреж-
дений дополнительного образования;

- согласование структуры и штатного распи-
сания подведомственных учреждений в пределах 
фонда оплаты труда и предельной штатной чис-
ленности;

- поощрение руководителей подведомствен-
ных организаций культуры, молодежной политики, 
физической культуры, и спорта и учреждений до-
полнительного образования, а также на примене-
ние к ним мер дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством;

- осуществляет контроль деятельности уч-
реждений культуры, молодежной политики, спор-
тивной направленности, дополнительного образо-
вания, средств массовой информации;

- координирует деятельность учреждений 
культуры, молодежной политики, физической 
культуры, спорта, дополнительного образования, 
средств массовой информации;

4.4.10. Осуществляет другие полномочия в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края, а также решени-
ями органов местного самоуправления.

4.4.11. Согласовывает программы развития 
учреждений дополнительного образования, а так-
же образовательные программы учреждений до-
полнительного образования.

4.5.  Для рассмотрения и выработки реко-
мендаций по наиболее важным вопросам, отно-
сящимся к компетенции Отдела, при нем могут 
образовываться на общественных началах со-
вещательные органы, действующие на основа-
нии положений, утверждаемых руководителем 
Отдела.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕ-
ЛА

5.1. Прекращение деятельности Отдела осу-
ществляется путем сокращения численности или 
штата работников на основании решения Главы 
района в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.2. При сокращении  штата или численности  
работников Отдела увольняемым работникам га-
рантируются права, установленные действующим 
законодательством.

Приложение к постановлению администрации  Ачинского района от 28.11.2022 № 177-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», руководствуясь ст. ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий кон-
трактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Ачинского района, заключенных 
до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 
контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, осуществляется по решению 
заказчиков в отношении контрактов, в которых они являются стороной, с учетом заключения комис-
сии по вопросам изменения существенных условий контрактов.

Указанные в настоящем пункте решения об изменении существенных условий контрактов при-
нимаются при условии соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95, части 65.1 статьи 112 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем заключения допол-
нительных соглашений.

2. Создать Комиссию по вопросам изменения существенных условий контрактов (далее - Ко-
миссия).

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 1.
4. Утвердить Порядок рассмотрения Комиссией заявлений заказчиков об изменении суще-

ственных условий контрактов согласно приложению 2.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-

шева А.Л., либо лицо его замещающее.
6.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 
№ 178-П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 28.11.2022 № 178-П

Положение о комиссии по вопросам изменения существенных условий контрактов 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по вопросам изменения суще-

ственных условий контрактов (далее - Комиссия) 
является коллегиальным совещательным орга-
ном, созданным с целью принятия заказчиком обо-
снованных решений об изменении существенных 
условий контрактов в соответствии с частью 65.1 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2. Состав Комиссии утверждается распоря-
жением администрации Ачинского района в коли-
честве не менее 5 человек.

В Комиссию входят председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии - и иные члены Комиссии. В состав 
Комиссии подлежат обязательному включению 
представители финансового управления админи-
страции Ачинского района, отдела экономическо-
го развития территории администрации Ачинского 
района, муниципального казенного учреждение 
«Центр закупок».

3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется законодательством Российской Феде-
рации, Красноярского края, правовыми актами 
Ачинского района, в том числе Порядком рас-
смотрения Комиссией заявлений заказчиков об 
изменении существенных условий контрактов и 
настоящим Положением.

4. Организационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии осуществляет секретарь, который в 
том числе:

обеспечивает подготовку заседаний и проек-
тов заключений Комиссии;

направляет принятые решения (выписки из 
решений) Комиссии, заключения Комиссии в уста-
новленном порядке;

осуществляет учет и хранение документов, 
рассматриваемых и принимаемых Комиссией.

II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
5. Основной функцией Комиссии является 

рассмотрение представленных заказчиками за-
явлений и приложенных к ним документов об 
изменении существенных условий контрактов и 
утверждение по результатам такого рассмотрения 
заключения Комиссии.

6. Для выполнения указанной в пункте 1 на-
стоящего Положения цели Комиссия вправе за-
прашивать у заказчика, органа администрации 
Ачинского района, в ведомственном подчинении 

которого находится заказчик или за которым за-
креплены функции по координации деятельности 
заказчика (далее - координирующий орган), не-
обходимую информацию и документы, получать 
пояснения по представленным документам и ин-
формации.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ КОМИССИИ

7. Председатель Комиссии, а в случае его от-
сутствия - заместитель председателя Комиссии:

- руководит работой Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комис-

сии (выписки из протокола заседания), а также за-
ключения Комиссии.

8. Секретарь Комиссии:
- готовит повестки заседаний Комиссии, обе-

спечивает ведение протокола заседаний;
-   организует документооборот;
-   извещает членов Комиссии о месте и вре-

мени проведения заседания Комиссии, повестке 
заседания Комиссии;

-   оформляет протоколы заседаний Комис-
сии (выписки из протоколов заседаний Комиссии) 
и заключения Комиссии, подписывает их.

9. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на заседаниях Комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомочны-
ми, если на них присутствует не менее половины 
от общего числа членов Комиссии.

На заседаниях Комиссии обязаны присут-
ствовать представители заказчика и координи-
рующего органа (для заказчиков, являющихся 
муниципальными учреждениями), представившие 
в администрацию Ачинского района соответствую-
щие заявления и приложенные к ним документы.

10. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования.

Протоколы заседаний Комиссии (выписки 
из протокола заседания), заключения Комиссии 
подписываются председателем Комиссии либо 
председательствующим на заседании Комиссии 
его заместителем, а также секретарем Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, в том числе в зависимости от по-
ступающих в администрацию Ачинского района 
документов для подготовки заключения Комиссии.

12. Решения Комиссии носят рекомендатель-
ный характер.

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 28.11.2022 № 178-П

Порядок рассмотрения Комиссией по вопросам изменения существенных условий контрактов заявлений заказчиков об изменении существен-
ных условий контрактов 

1. Порядок изменения по соглашению сторон 
существенных условий контрактов, заключенных 
до 1 января 2023 года для муниципальных нужд 
Ачинского района, если при исполнении таких 
контрактов возникли не зависящие от сторон кон-
тракта обстоятельства, влекущие невозможность 
их исполнения (далее - Порядок), разработан в со-
ответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
в целях установления правил изменения суще-
ственных условий контрактов, заключенных в со-
ответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 
1 января 2023 года муниципальными заказчиками 
Ачинского района, бюджетными (автономными) 
учреждениями, муниципальными казенными уч-
реждениями (далее - заказчики). В случае если 
стороной контракта является администрация 
Ачинского района, заказчиком является руководи-
тель структурного подразделения администрации 
Ачинского района, выступавший инициатором за-
ключения контракта.

2. При поступлении от поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 

(далее - поставщик) обращения об изме-
нении существенных условий контракта (далее 
- обращение), заказчик осуществляет проверку 
обращения:

- на соответствие предлагаемых изменений 
существенных условий контракта требованиям 
законодательства о контрактной системе, в том 
числе статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

-  на предмет обоснованности предлагаемых 
изменений.

3. Обращение должно содержать реквизиты 
контракта (в том числе наименование, дату за-
ключения, номер контракта), номер реестровой 
записи в реестре контрактов, заключенных заказ-
чиками, обоснование необходимости изменения 
существенных условий контракта, действующие 
и новые существенные условия контракта, из-
менение которых предполагается осуществить. 
К обращению прикладываются документы, под-
тверждающие независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность испол-
нения контракта, в том числе письменный расчет 
от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об 
увеличении ими цены на товар, работу, услугу, 
проект дополнительного соглашения, содержа-
щего в том числе обязательство поставщика 
обеспечить исполнение контракта, если измене-
ния существенных условий контракта влекут воз-
никновение новых обязательств поставщика, не 
обеспеченных ранее предоставленным обеспе-
чением исполнения контракта, и если требование 
обеспечения исполнения контракта установлено в 
соответствии со статьей 96 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

4. Документами, подтверждающими незави-
сящие от сторон контракта обстоятельства, влеку-
щие невозможность исполнения контракта, могут 
выступать:

- заключение торгово-промышленной палаты 
об обстоятельствах непреодолимой силы;

- письменное подтверждение от произво-
дителей товаров об увеличении цены на произ-
водимый ими товар и (или) увеличения сроков 
поставки;

- иные документы, подтверждающие незави-
сящие от сторон контракта обстоятельства, влеку-
щие невозможность исполнения контракта.

5. Заказчик в течение 2 рабочих дней после 
поступления обращения принимает одно из ни-
жеследующих решений:

- о возможности изменения существенных 
условий контракта и о направлении предложе-
ния о рассмотрении возможности изменения 

существенных условий контракта в комиссию по 
вопросам изменения по соглашению сторон су-
щественных условий контрактов, заключенных 
для муниципальных нужд до 1 января 2023 года, 
если при исполнении таких контрактов возникли 
независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность их исполнения (далее - 
комиссия),

- об отказе в изменении существенных усло-
вий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия решения информирует поставщика.

Предложение о рассмотрении возможности 
изменения существенных условий контракта на-
правляется в администрацию Ачинского района в 
комиссию в бумажном и электронном виде и долж-
но содержать реквизиты контракта (в том числе 
наименование, дату заключения, номер контрак-
та), номер реестровой записи в реестре контрак-
тов, заключенных заказчиками, обоснование не-
обходимости изменения существенных условий 
контракта, действующие и новые существенные 
условия контракта, изменение которых предпола-
гается осуществить. К предложению прикладыва-
ются обращение и документы, подтверждающие 
независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность исполнения контракта, 
предусмотренные пунктами 3, 4 Порядка, проект 
дополнительного соглашения, предлагаемого к 
подписанию.

6. Заказчик отказывает поставщику в рас-
смотрении возможности изменения существенных 
условий и возвращает поставщику обращение в 
случаях:

- отсутствия информации и документов, 
предусмотренных пунктами 3, 4 Порядка, в том 
числе отсутствие обоснования и (или) докумен-
тов, подтверждающих независящие от сторон кон-
тракта обстоятельства, влекущие невозможность 
исполнения контракта,

- предлагаемые изменения существенных 
условий контракта нарушают требования законо-
дательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд,

- проект дополнительного соглашения со-
ставлен без учета обязательств поставщика обе-
спечить исполнение контракта, если изменения 
существенных условий контракта влекут возник-
новение новых обязательств поставщика, не обе-
спеченных ранее предоставленным обеспечением 
исполнения контракта.

7. Комиссия правомочна принимать решение 
(имеет кворум), если в заседании комиссии прини-
мают участие не менее половины от общего числа 
ее членов.

Комиссия вправе запрашивать дополнитель-
ную информацию и привлекать специалистов для 
принятия решения.

Основанием для проведения заседания ко-
миссии является поступившее обращение заказ-
чика.

Председательствующим на заседании ко-
миссии является заместитель Главы района, 
контролирующий деятельность обратившегося за-
казчика. Секретарь комиссии формирует протокол 
заседания комиссии.

8. Комиссия в течение 5 рабочих дней по-
сле поступления от заказчика предложения и до-
кументов, предусмотренных пунктом 5 Порядка, 
рассматривает их и принимает одно из следующих 
решений:

- о возможности изменения по соглашению 
сторон существенных условий контракта,

- об отказе в изменении по соглашению сто-
рон существенных условий контракта.

9. Основаниями отказа изменения по согла-
шению сторон существенных условий контракта 
являются:

- отсутствие информации и (или) документов, 
предусмотренных пунктами 3, 4 Порядка, в том 
числе отсутствие обоснования и (или) докумен-
тов, подтверждающих независящие от сторон кон-
тракта обстоятельства, влекущие невозможность 
исполнения контракта,

- предлагаемые изменения существенных 
условий контракта нарушают требования законо-
дательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, указанные в обосно-
вании обстоятельства не влекут невозможность 
исполнения контракта,

- отсутствие лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до получателя средств бюд-
жета Ачинского района.

10. Решение комиссии оформляется прото-
колом.

Протокол должен содержать номер реестро-
вой записи в реестре контрактов, заключенных за-
казчиками, реквизиты контракта, предмет контрак-
та, действующие и новые существенные условия 
контракта, изменение которых предполагается 
осуществить, а также обоснование, подтвержда-
ющее независящие от сторон контракта обстоя-
тельства, влекущие невозможность исполнения 
контракта.

Протокол в течение 1 рабочего дня со дня за-
седания комиссии выдается заказчику, направив-
шему обращение.

11. Распоряжение администрации Ачинского 
района о возможности изменения существенных 
условий контракта принимается заместителем 
Главы Ачинского района, контролирующим и ко-
ординирующим деятельность обратившегося за-
казчика.

Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты 
проведения заседания комиссии, на котором при-
нято решение о возможности изменить по согла-
шению существенные условия контракта, разра-
батывает проект распоряжения администрации 
Ачинского района об изменении по соглашению 
сторон существенных условий контракта, за-
ключенного до 1 января 2023 года, в связи с 
возникновением при исполнении контракта не-
зависящих от сторон контракта обстоятельств, 
влекущих невозможность его исполнения (далее 
- Распоряжение), и обеспечивает его подписание 
курирующим заместителем Главы Ачинского рай-
она.

Распоряжение должно содержать реквизиты 
протокола комиссии, номер реестровой записи в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
реквизиты контракта, предмет контракта, новые 
существенные условия контракта, изменение ко-
торых осуществляется по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам, влекущим невозмож-
ность исполнения контракта.

12. Заказчики вправе заключить дополни-
тельное соглашение к контракту с соблюдением 
положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерально-
го закона № 44-ФЗ.

Изменение существенных условий контракта 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до получателя средств 
бюджета Ачинского района, в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции.

В дополнительном соглашении к контракту 
указываются реквизиты распоряжения о возмож-
ности изменения заказчиком существенных усло-
вий контракта, в соответствии с которым изменя-
ются существенные условия контракта.

13. Сведения о дополнительном соглашении 
к контракту, заключенном в соответствии с По-
рядком, вносятся заказчиком в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам повышения устойчивости функ-
ционирования организаций Ачинского района необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или в результате таких конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях повышения эффективности проведения 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики Ачинского района в чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного времени, руководствуясь статьями 17, 19, 34 Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации Ачинского района от 16.08.2016 
№276-П «О поддержании устойчивого функционирования объектов экономики Ачинского района в 
мирное и военное время».

2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организа-
ций (далее – Положение) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Ачинского района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее – Комис-
сия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов эко-
номики Ачинского района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени № 2 к 
настоящему постановлению.

5. Утвердить состав рабочих групп комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики Ачинского района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6. Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ачинского 
района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени:

- утвердить План мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования 
систем и источников энерго- и водоснабжения Ачинского района согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

- утвердить План работы комиссии по повышению устойчивости функционирования органи-
заций Ачинского района и объектов экономики согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению.

- утвердить План инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого функцио-
нирования организаций Ачинского района согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению.

7. Утвердить Перечень организаций, необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или в результате таких конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению.

8. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям объектов экономики, организаций и уч-
реждений Ачинского района в срок до 15.12.2022: 

- своими приказами, постановлениями создать комиссии по повышению устойчивости функци-
онирования объектов; 

- разработать Положения о комиссиях и функциональные обязанности их членов, а также пла-
ны мероприятий по повышению устойчивости на 2023 год; 

- направить копии постановлений, приказов в районную комиссию по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

10. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Ачинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ach-rajon.ru).

11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022 
№ 179-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  05.12.2022   №  179-П

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ачинского района условиях чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано во 

исполнение Федерального закона «О гражданской 
обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ, Федерально-
го закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ, Поста-
новлений Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне» 
и определяет структуру, задачи и порядок функ-
ционирования Комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования организации (в 
дальнейшем - комиссия по ПУФ).

1.2. Комиссия по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики Ачинского 
района в условиях чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени (далее - комиссия) соз-
дается в целях планирования и контроля выпол-
нения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени (в 
дальнейшем - чрезвычайные ситуации) и является 
постоянно действующим организующим органом. 

Комиссия по ПУФ организации создается 
приказом ее руководителя.

2. Задачи комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является 

организация работы по повышению устойчивости 
функционирования организаций, предприятий и 
учреждений района в чрезвычайных ситуациях, 
с целью снижения возможных потерь и разруше-
ний в результате аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и воздействия современных средств 
поражения в военное время, обеспечения жизне-
деятельности населения района и создания опти-
мальных условий для восстановления нарушенно-
го производства.

2.2 В своей деятельности комиссия руковод-
ствуется Федеральным законом от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Красноярского края, настоящим По-
ложением и другими руководящими документами 
по вопросу подготовки предприятий, организаций 
и учреждений к устойчивому функционированию в 
чрезвычайных ситуациях.

2.3. В режиме повседневной деятельности 
на комиссию возлагается: координация работы 
руководящего состава и органов управления рай-

онного звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ 
ТП РСЧС) по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учрежде-
ний в чрезвычайных ситуациях; контроль за под-
готовкой организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории района, к работе 
в чрезвычайных ситуациях, за разработкой, пла-
нированием и осуществлением мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования 
организаций, предприятий и учреждений в экс-
тремальных условиях независимо от их форм 
собственности, за увязкой этих мероприятий со 
схемами районной планировки и застройки насе-
ленных пунктов, проектами строительства, рекон-
струкции объектов и модернизации производства; 
организация работы по комплексной оценке со-
стояния, возможностей и потребностей всех орга-
низаций, предприятий и учреждений района для 
обеспечения жизнедеятельности населения, а 
также выпуска заданных объемов и номенклатуры 
продукции с учетом возможных потерь и разруше-
ний в чрезвычайных ситуациях; рассмотрение ре-
зультатов исследований по вопросам устойчиво-
сти функционирования организаций, предприятий 
и учреждений в чрезвычайных ситуациях (далее - 
вопросы устойчивости), выполненных в интересах 
экономики района, и подготовка предложений о 
целесообразности практического осуществления 
выработанных мероприятий; 4 участие в провер-
ках состояния гражданской обороны на предпри-
ятиях (в учреждениях и организациях) и работы 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций (по 
вопросам устойчивости), в командно-штабных 
учениях и других мероприятиях, обеспечивающих 
качественную подготовку руководящего состава и 
органов управления по вопросам устойчивости; 
организация и координация проведения иссле-
дований, разработки и уточнения мероприятий 
по устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений района в чрезвычай-
ных ситуациях; участие в обобщении результатов 
учений, исследований и выработке предложений 
по дальнейшему повышению устойчивости функ-
ционирования организаций, предприятий и учреж-
дений в чрезвычайных ситуациях для включения 
в установленном порядке в проекты планов эко-
номического развития, в план действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в план гражданской обороны и защиты населе-
ния района (по вопросам устойчивости).

2.4. В режиме повышенной готовности на 
комиссию возлагается принятие мер по обеспече-
нию устойчивого функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в целях защиты насе-

ления и окружающей среды при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

2.5. При переводе организаций, предприятий 
и учреждений района на работу по планам воен-
ного времени на комиссию возлагается: контроль 
и оценка хода осуществления организациями, 
предприятиями и учреждениями мероприятий по 
повышению устойчивости их функционирования 
в военное время; проверка качества выполне-
ния мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций, предприятий и 
учреждений с введением соответствующих степе-
ней готовности гражданской обороны; обобщение 
необходимых данных по вопросам устойчивости 
для принятия решения по переводу организаций, 
предприятий и учреждений района на работу по 
планам военного времени. 2.6. В режиме чрез-
вычайной ситуации на комиссию возлагается: 
проведение анализа состояния и возможностей 
организаций, предприятий, учреждений и отрас-
лей экономики района в целом; обобщение дан-
ных обстановки и подготовка предложений главе 
администрации района по вопросам организации 
производственной деятельности на сохранив-
шихся мощностях, восстановления нарушенного 
управления организациями, предприятиями и уч-
реждениями района, обеспечения жизнедеятель-
ности населения, а также проведения аварийно-
восстановительных работ.

2.7. Свои задачи по повышению устойчиво-
сти функционирования организаций, предприятий 
и учреждений района в чрезвычайных ситуациях 
комиссия выполняет в тесном взаимодействии 
с комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности района, отделом надзорной дея-
тельности по Ачинскому району, управлениями, 
отделами администрации района другими заин-
тересованными органами, дислоцирующимися на 
территории района.

3. Права комиссии
3.1. Давать заключения на мероприятия по 

устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в чрезвычайных си-
туациях для включения в комплексные целевые 
программы развития отраслей экономики района. 

3.2. Запрашивать от глав администраций по-
селений, организаций, предприятий и учреждений 
необходимые данные для изучения и принятия ре-
шения по вопросам, относящимся к устойчивости 
функционирования экономики района. 

3.3. Привлекать к участию в рассмотрении 
отдельных вопросов устойчивости 5 специалистов 
научно-исследовательских и других организаций, 
предприятий и учреждений. 

3.4. Заслушивать должностных лиц органи-

заций, предприятий и учреждений района по во-
просам устойчивости, проводить в установленном 
порядке совещания с представителями этих орга-
низаций, предприятий и учреждений. 

3.5. Участвовать во всех мероприятиях, име-
ющих отношение к решению вопросов повышения 
устойчивости функционирования организаций, пред-
приятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях.

4. Состав комиссии
4.1. В состав комиссии входят пять рабочих 

групп: 
- рабочая группа по устойчивости промыш-

ленного производства и жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- рабочая группа по устойчивости агропро-
мышленного комплекса;

- рабочая группа по устойчивости социаль-
ной сферы; 

- рабочая группа по устойчивости управле-
ния; 

- рабочая группа по устойчивости транспорт-
ной системы. 

5. Задачи рабочих групп комиссии
5.1. Основные задачи рабочей группы по 

устойчивости промышленного производства и 
жилищно-коммунального хозяйства: 

- определение степени устойчивости элемен-
тов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и 
топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях; 

- анализ возможности работы организаций, 
предприятий и учреждений района от автономных 
источников энергоснабжения и использования для 
этих целей запасов твердого топлива на террито-
рии района; 

- подготовка предложений по дальнейшему по-
вышению устойчивости функционирования топлив-
но-энергетического комплекса на территории района;

- оценка эффективности мероприятий по по-
вышению устойчивости функционирования про-
мышленных предприятий; 
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- анализ возможного разрушения основных про-

изводственных фондов и потерь производственных 
мощностей этих предприятий; 

- определение возможных разрушений транс-
портных коммуникаций и сооружений на них. 

5.2. Основные задачи рабочей группы по устой-
чивости агропромышленного комплекса: 

- анализ эффективности мероприятий по сни-
жению ущерба в животноводстве, растениеводстве и 
производстве продуктов питания и пищевого сырья;

- определение потерь мощностей агропромыш-
ленного комплекса, снижения объема производства 
продукции; 

- подготовка предложений по повышению устой-
чивости функционирования организаций, предприятий 
и учреждений. 

5.3. Основные задачи рабочей группы по устой-
чивости социальной сферы: 

- анализ эффективности мероприятий по повы-
шению функционирования социальной сферы (меди-
цины, образования, культуры);

- подготовка предложений по дальнейшему по-
вышению устойчивости функционирования организа-
ций, предприятий и учреждений социальной сферы на 
территории района. 

5.4. Основные задачи рабочей группы по устой-
чивости управления:

- анализ эффективности мероприятий по по-
вышению устойчивости функционирования системы 
управления и связи, в том числе способности дубле-
ров;

- обеспечить управление организациями, пред-
приятиями и учреждениями района при нарушении 
связи с основными органами управления;

- подготовка предложений по дальнейшему по-
вышению устойчивости функционирования систем 
управления и связи с подчиненными и вышестоящими 
органами управления.

5.5. Основные задачи рабочей группы по устой-
чивости транспортной системы: 

-  анализ эффективности мероприятий по повы-
шению устойчивости функционирования транспорта;

- определение возможных потерь транспортных 
средств;

- подготовка предложений по дальнейшему по-
вышению устойчивости функционирования транспорт-
ной системы.

6. Регламент работы комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность 

в соответствии с планом, принимаемым на заседании 
комиссии и утверждаемым ее председателем. 

6.1.1. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.1.2. Заседания комиссии проводит ее предсе-
датель или по его поручению его заместитель. 

6.1.3. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее половины 
ее членов. 

6.1.4. Члены комиссии принимают участие в ее 
заседаниях без права замены. В случае отсутствия 
члена комиссии на заседании он имеет право пред-
ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменной форме. 
6.1.5. Подготовка материалов к заседанию 

комиссии осуществляется структурным подразделени-
ем администрации района, к сфере ведения которых 
относятся вопросы, включенные в повестку дня за-
седания. Материалы должны быть предоставлены в 
комиссию (через секретаря комиссии) не позднее чем 
за три дня до даты проведения заседания. 

6.2. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя комиссии. Решения 
комиссии оформляются протоколом заседания, кото-
рый подписывается председателем комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании, 
и секретарем комиссии. В соответствии с решением 
комиссии, при необходимости, подготавливаются 
проекты правовых актов администрации Ачинского 
района. 

6.3. Решения комиссии, принимаемые в соот-
ветствии с ее компетенцией, являются обязательными 
для всех руководителей муниципальных учреждений и 
организаций Ачинского района.

Функциональные обязанности председателя 
комиссии и руководителей рабочих групп комиссии 
по повышению устойчивости функционирования объ-
ектов экономики Ачинского района в условиях чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени 

Основной задачей комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций 
Ачинского района в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени (далее - комиссия) явля-
ется организация работы по повышению устойчивости 
функционирования организаций, предприятий и уч-
реждений Ачинского района (далее - район) в чрез-
вычайных ситуациях с целью снижения возможных 
потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и воздействия современных 
средств поражения в военное время, обеспечения 
жизнедеятельности населения района и создания оп-
тимальных условий для восстановления нарушенного 
производства. 

7. Функциональные обязанности председателя 
комиссии: 

7.1. При повседневной деятельности: 
- координировать работу организаций, предпри-

ятий и учреждений района в чрезвычайных ситуациях;
- организовывать контроль подготовки органи-

заций, предприятий и учреждений, расположенных 
на территории района, к работе в чрезвычайных 
ситуациях, а также разработку, планирование и осу-
ществление мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования организаций, предприятий и 
учреждений в экстремальных условиях независимо от 
их форм собственности с увязкой этих мероприятий со 
схемами районной планировки, застройки населенных 
пунктов, проектами строительства, реконструкции объ-
ектов и модернизации производства; 

- организовывать работу по комплексной оценке 
состояния, возможностей и потребностей всех органи-
заций, предприятий и учреждений района для обеспе-
чения жизнедеятельности населения, а также выпуска 

заданных объемов и номенклатуры продукции с уче-
том возможных потерь и разрушений в чрезвычайных 
ситуациях;

- участвовать в проверках состояния граждан-
ской обороны и работы по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций (по вопросам устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений в 
чрезвычайных ситуациях (далее - по вопросам устой-
чивости), командно-штабных учениях и других меро-
приятиях, обеспечивающих качественную подготовку 
руководящего состава и органов управления по вопро-
сам устойчивости;

- организовывать подготовку предложений по 
дальнейшему повышению устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений 
в чрезвычайных ситуациях для включения установ-
ленным порядком в проекты планов экономического 
развития, в план действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и план гражданской 
обороны и защиты населения района (по вопросам 
устойчивости).

7.2. В режиме повышенной готовности: 
- принимать меры по обеспечению устойчивого 

функционирования организаций, предприятий и уч-
реждений в целях защиты населения и окружающей 
среды при угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

7.3. При переводе организаций, предприятий 
и учреждений района на работу по планам военного 
времени:

- осуществлять контроль и проводить оценку 
хода осуществления организациями, предприятиями 
и учреждениями мероприятий по повышению устойчи-
вости их функционирования в военное время; 

- организовывать проверки качества выполнения 
мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений 
с введением соответствующих степеней готовности 
гражданской обороны; 

- организовывать обобщение данных по вопро-
сам устойчивости, необходимых для принятия реше-
ния по переводу организаций, предприятий и учреж-
дений района на работу по планам военного времени. 

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации: 
- организовывать проведение анализа состояния 

и возможностей организаций, предприятий, учрежде-
ний и отраслей экономики района в целом.

8. Функциональные обязанности заместителя 
председателя комиссии: 

8.1. При повседневной деятельности: 
- осуществлять контроль подготовки организа-

ций, предприятий и учреждений, расположенных на 
территории района, к работе в чрезвычайных ситу-
ациях, участвовать в разработке, планировании и 
осуществлении мероприятий по повышению устойчи-
вости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений в экстремальных условиях независимо от 
их форм собственности с увязкой этих мероприятий со 
схемами районной планировки, застройки населенных 
пунктов, проектами строительства, реконструкции объ-
ектов и модернизации производства;

- организовывать работу по комплексной оценке 

состояния, возможностей и потребностей всех органи-
заций, предприятий и учреждений района для обеспе-
чения жизнедеятельности населения, а также выпуска 
заданных объемов и номенклатуры продукции с уче-
том возможных потерь и разрушений в чрезвычайных 
ситуациях;

- участвовать в проверках состояния граждан-
ской обороны и работы по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций (по вопросам устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений в 
чрезвычайных ситуациях (далее - по вопросам устой-
чивости), командно-штабных учениях и других меро-
приятиях, обеспечивающих качественную подготовку 
руководящего состава и органов управления по вопро-
сам устойчивости;

- организовывать подготовку предложений по 
дальнейшему повышению устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений 
в чрезвычайных ситуациях для включения установ-
ленным порядком в проекты планов экономического 
развития, в план действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и план гражданской 
обороны и защиты населения района (по вопросам 
устойчивости).

8.2. В режиме повышенной готовности: - при-
нимать меры по обеспечению устойчивого функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений 
в целях защиты населения и окружающей среды при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

8.3. При переводе организаций, предприятий 
и учреждений района на работу по планам военного 
времени: 

- осуществлять контроль и проводить оценку 
хода осуществления организациями, предприятиями 
и учреждениями мероприятий по повышению устойчи-
вости их функционирования в военное время;

- организовывать проверки качества выполнения 
мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений 
с введением соответствующих степеней готовности 
гражданской обороны;

- организовывать обобщение данных по вопро-
сам устойчивости, необходимых для принятия реше-
ния по переводу организаций, предприятий и учреж-
дений района на работу по планам военного времени.

8.4. В режиме чрезвычайной ситуации: 
- организовывать проведение анализа состояния 

и возможностей организаций, предприятий, учрежде-
ний и отраслей экономики района в целом.

9. Функциональные обязанности руководителя 
рабочей группы по устойчивости промышленного про-
изводства и жилищно-коммунального хозяйства:

- организовывать работу по определению степе-
ни устойчивости элементов и систем электро- и тепло-
снабжения, водо- и топливоснабжения в чрезвычай-
ных ситуациях;

- организовывать проведение анализа возмож-
ности работы организаций, предприятий и учреждений 
от автономных источников энергоснабжения и исполь-
зования для этих целей запасов твердого топлива на 
территории района;

- организовывать проведение оценки эффектив-
ности мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования промышленных предприятий;

- организовывать проведение анализа возмож-
ных разрушений основных производственных фондов 
и потерь производственных мощностей этих предпри-
ятий;

- иметь сведения о возможных разрушениях 
транспортных коммуникаций и сооружений на них;

- организовывать подготовку предложений по 
дальнейшему повышению устойчивости функциони-
рования топливно-энергетического комплекса на тер-
ритории района.

10. Функциональные обязанности руководителя 
рабочей группы по устойчивости агропромышленного 
комплекса:

- руководить проведением анализа эффектив-
ности мероприятий по снижению ущерба в животно-
водстве, растениеводстве и производстве продуктов 
питания и пищевого сырья;

- организовывать прогноз объемов потерь мощ-
ностей агропромышленного комплекса, снижения объ-
емов производства продукции;

- организовывать подготовку предложений по по-
вышению устойчивости функционирования организа-
ций, предприятий и учреждений агропромышленного 
комплекса.

11. Функциональные обязанности руководителя 
рабочей группы по устойчивости социальной сферы:

- организовывать проведение анализа эффек-
тивности мероприятий по повышению функциониро-
вания социальной сферы (медицины, образования, 
культуры);

- организовывать подготовку предложений по 
дальнейшему повышению устойчивости функциони-
рования организаций, предприятий и учреждений со-
циальной сферы на территории района.

12. Функциональные обязанности руководителя 
рабочей группы по устойчивости управления:

- организовывать проведение анализа эффек-
тивности мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования системы управления и связи, в 
том числе способности дублеров обеспечить управле-
ние организациями, предприятиями и учреждениями 
района при нарушении связи с основными органами 
управления;

- организовывать подготовку предложе-
ний по дальнейшему повышению устойчивости 
функционирования систем управления и связи с 
подчиненными и вышестоящими органами управ-
ления.

13. Функциональные обязанности руководителя 
рабочей группы по устойчивости транспортной систе-
мы: 

- организовывать проведение анализа эффек-
тивности мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования транспорта;

- иметь сведения о возможных потерях транс-
портных средств;

- организовывать подготовку предложений по 
дальнейшему повышению устойчивости функциони-
рования транспортной системы.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  05.12.2022   №  179-П

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ачинского района условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - Положение)

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от  05. 12.2022 № 179-П

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ачинского 

района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

1 Председатель комиссии Глава района (либо лицо его 
замещающее)

2 Заместитель председателя комиссии Заместитель Главы района 
(либо лицо его замещающее)

3 Секретарь комиссии Специалист 1 категории 
(ГО и ЧС) администрации 
Ачинского района (либо лицо 
его замещающее)

Члены комиссии:
1 Начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю
(по согласованию)

2 Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Ачинску и Ачинскому району ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю

(по согласованию)

3 Заместитель начальника полиции МО МВД России «Ачинский» 
по оперативной работе

(по согласованию)

4 Главный врач КГБУЗ «Ачинская МРБ» (по согласованию)
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МВД 
России по ст. Ачинск-1

(по согласованию)

5 Главный государственный санитарный врач территориаль-
ного управления Роспотребнадзора по г. Ачинску, Боготолу, 
Ачинскому, Козульскому, Боготольскому, Бирилюсскому, Боль-
шеулуйскому, Тюхтетскому районам

(по согласованию)

6 Генеральный директор АО «Ачинское ДРСУ» (по согласованию)
7 Начальник Филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (по ЦВО) (по согласованию)
8 Директора МКУ «Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
(по согласованию)

9 Директор ПО «ЗЭС» ф. ПАО «Россети Сибири»-
«Красноярскэнерго» (по согласованию)

(по согласованию)

10 Генеральный директор ООО «Теплосеть» (по согласованию)
11 Руководитель Управления образования администрации 

Ачинского района
(либо лицо его замещающее)

12 Руководитель управления правового обеспечения и земельно - 
имущественных отношений администрации Ачинского района

(либо лицо его замещающее)

13 Руководитель финансового управления администрации 
Ачинского района

(либо лицо его замещающее)

14 Начальник отдела экономического развития территории админи-
страции Ачинского района

(либо лицо его замещающее)

15 Начальник отдела культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района

(либо лицо его замещающее)

16 Начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района

(либо лицо его замещающее)

17 Главный специалист (ЖКХ и дороги) администрации Ачинского 
района

(либо лицо его замещающее)

18 Специалист 1 категории (мобилизационная подготовка) админи-
страции Ачинского района

(либо лицо его замещающее)

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от  05. 12.2022 № 179-П

СОСТАВ
Рабочих групп комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ачинского района в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени

Рабочая группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
1 Директор МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (по согласованию)
2 Руководитель финансового управления администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
3 Директор ПО «ЗЭС» ф. ПАО «Россети Сибири»-«Красноярскэнерго» (по согласованию) (по согласованию)
4 Генеральный директор ООО «Теплосеть» (по согласованию)
5 Директор ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис» (по согласованию) (по согласованию)
6 Директор ООО «АРСК» (по согласованию)
7 Директор ООО «РЭСО» (по согласованию)
8 Директор ООО РКЦ «Ресурс» (по согласованию)
9 Директор ООО «ККЖУ» (по согласованию)
10 Директор ООО «УК ЖКХ МАЛИНОВСКОЕ» (по согласованию)
11 Директор ООО ЭСК «Энергия» (по согласованию)
12 Главный специалист (ЖКХ и дороги) администрации Ачинского района (по согласованию)
13 Муниципальный инспектор (пожарная безопасность, ТКО) (либо лицо его замещающее)
14 Специалист 1 категории (мобилизационная подготовка) администрации Ачинского района (по согласованию)
Рабочая группа по устойчивости агропромышленного комплекса
1 Начальник отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
2 Главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
3 Директор КГБУ «Ачинское лесничество»
4 Начальник КГКУ «Ачинский отдел ветеринарии» (по согласованию)
5 Муниципальный инспектор администрации Ачинского района (земельный контроль) (либо лицо его замещающее)
Рабочая группа по устойчивости социальной сферы
1 Заместитель Главы (социальные вопросы) (либо лицо его замещающее)
2 Главный врач КГБУЗ «Ачинская МРБ» (по согласованию)
3 Руководитель Управления образования администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
4 Начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
Рабочая группа по устойчивости управления
1 Руководитель управления правового обеспечения и земельно - имущественных отношений администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
2 Начальник правового отдела управления правового обеспечения и земельно - имущественных отношений админи-

страции Ачинского района
(либо лицо его замещающее)

3 Ведущий специалист правового отдела управления правового обеспечения и земельно - имущественных отноше-
ний администрации Ачинского района

(либо лицо его замещающее)

4 Начальник общего отдела МКУ «Центр обслуживания учреждений Ачинского района» (либо лицо его замещающее)
Рабочая группа по устойчивости транспортной системы
1 Заместитель начальника полиции МО МВД России «Ачинский» по оперативной работе (по согласованию)
2 Генеральный директор АО «Ачинское ДРСУ» (по согласованию)
3 Главный специалист (ЖКХ и дороги) администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
4 Директор МКУ «Центр обслуживания учреждений Ачинского района» (по согласованию)

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от  05. 12.2022 № 179-П

ПЛАН
мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников энерго- и водоснабжения Ачинского района

№ 
п/п

Наименование мероприятий Организации, выполняющие мероприятия по 
повышению устойчивости объектов (ответ-
ственные за исполнение)

Сроки выпол-
нения

1 Проведение мероприятий, направленные на повыше-
ние надёжности работы электрических сетей (замена 
выслужившего свои с ЮКИ оборудования, его ремонт, 
монтажного оборудования и др.

Директор ПО «ЗЭС» ф. ПАО «Россети 
Сибири»-«Красноярскэнерго»

В соответствии 
с графиком

2 Поддержание требуемых запасов материально-техни-
ческих ресурсов для ликвидации последствий ЧС при-
родного и техногенного характера

Директор МКУ «ЦОУ Ачинского района», ру-
ководитель управления образования адми-
нистрации Ачинского района; директор ООО 
«АРЖКС»; Специалист 1-й категории (по ГО и 
ЧС) администрации Ачинского района

Постоянно

3 Создание страховых запасов топлива на складах Директор МКУ «УС и ЖКХ» В зимний от-
а п л и в а е мы й 
период

4 Постоянный контроль за исправной работой 
электрооборудования, соблюдение работниками требо-
ваний по ТБ. Регулярный осмотр

Директор ПО «ЗЭС» филиала ПАО «Россети 
Сибирь»-«Красноярскэнерго»

Постоянно

5 Мероприятия по повышению физической устойчивости 
промышленных зданий, сооружений и технологическо-
го оборудования от воздействия поражающих факторов 
ЧС

Руководители организаций обеспечения жиз-
недеятельности района

По плану

6 Подключение имеющихся независимых стационарных 
источников электроснабжения к автоматическому за-
пуску

Директор МКУ «УС и ЖКХ», главный специа-
лист (ЖКХ и дороги) администрации Ачинского 
района, руководство учреждений

1-2 квартал

7 Подготовка объектов к безаварийной остановке произ-
водства.

Руководители объектов апрель

8 Проведение подготовительных мероприятий по устой-
чивой работе организаций, учреждений в условиях 
радиоактивного заражения местности

Специалист 1-й категории (по ГО и ЧС) адми-
нистрации Ачинского района, руководители 
организаций

При получении 
распоряжения

9 Обеспечение устойчивой связи с ЕДДС города, пред-
приятий.

Специалист 1-й категории (по ГО и ЧС) адми-
нистрации Ачинского района

Постоянно

10 Подготовка и хранение запаса дезинфицирующих 
средств для дезинфекции питьевой воды (по нормам)

Директор МКУ «УС и ЖКХ» Постоянно

11 Проведение неотложных мероприятий по светомаски-
ровке объектов жизнеобеспечения помещения в здании 
стационара КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» 
для укрытия персонала и больных

Директор ПО «ЗЭС» филиала ПАО «Россети 
Сибирь»-«Красноярскэнерго»

При объявле-
нии особого пе-
риода

12 Плановое обслуживание имеющегося Пункта управления 
Ачинской районной администрации в поселении «Ключи»

Директор МКУ «Центр обслуживания учрежде-
ний Ачинского района»

Ежеквартально

13 Обеспечение населения Ачинского района средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ)

Специалист 1-й категории (по ГО и ЧС) адми-
нистрации Ачинского района

При объявле-
нии особого пе-
риода

14 Поддержание созданных резервов материально-техни-
ческих ресурсов в требуемом количестве, обеспечение 
их сохранности.

Директор МКУ «ЦОУ Ачинского района», ру-
ководитель управления образования адми-
нистрации Ачинского района; директор ООО 
«АРЖКС»; Специалист 1-й категории (по ГО и 
ЧС) администрации Ачинского района

Постоянно

15 Уточнение задач и координации действий организаций, 
на базе которых созданы силы и средства, входящие 
в состав муниципального звена Ачинского района тер-
риториальной подсистемы единой государственной си-
стемы и организаций, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения Ачинского района в зонах действия ЧС

Специалист 1-й категории (по ГО и ЧС) адми-
нистрации Ачинского района

При проведе-
нии тренировок, 
учений

16 Подготовка в формировании (планировании) восста-
новительных бригад (электроснабжения, СЦБ и связи,
водоснабжения).

Директор МКУ «ЦОУ Ачинского района»; Дирек-
тор МКУ «УС и ЖКХ»; главный специалист (ЖКХ 
и дороги) администрации Ачинского района

Ежегодно

17 Проверка дублирующих источников энергоснабжения Директор МКУ «УС и ЖКХ»; главный спе-
циалист (ЖКХ и дороги) администрации 
Ачинского района
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ПЛАН 
работы комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Ачинского района и объектов экономики

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный за исполнение Сроки выпол-
нения

1 Рекомендовать руководителям предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности, руководите-
лям объектов жизнеобеспечения запланировать 
мероприятия по повышению устойчивости подве-
домственных объектов

Заместитель председателя комиссии 3 квартал

2 Откорректировать запас материальных и финан-
совых ресурсов с целью обеспечения первооче-
редных работ по ликвидации последствий ЧС

Заместитель председателя комиссии; руководи-
тель финансового управления администрации 
Ачинского района; главный специалист (ЖКХ и до-
роги) администрации Ачинского района

1 квартал

3 Провести уточнение устойчивости работы объек-
тов экономики района

Заместитель председателя комиссии; специ-
алист 1-й категории (по ГО и ЧС) администрации 
Ачинского района 

2 квартал

4 Разработка Планов безаварийной остановки про-
изводства

Специалист 1-й категории (по ГО и ЧС) админи-
страции Ачинского района, руководителя органи-
заций

3 квартал

5 Осуществление мониторинга и прогнозирования 
опасностей поражающих факторов, возникающих 
при ЧС и ведении военных действий

Специалист 1-й категории (по ГО и ЧС) админи-
страции Ачинского района; муниципальный ин-
спектор администрации Ачинского района (пожар-
ная безопасность, ТКО)

Постоянно

6 Осуществление модернизации систем опове-
щения населения о применении современных 
средств поражения, доведение установленных 
сигналов и порядка действий по ним

ГУ МЧС Красноярского края, Специалист 1-й ка-
тегории (по ГО и ЧС) администрации Ачинского 
района 

В течении года

7 Обучение рабочих и служащих по гражданской 
обороне и основам безопасности жизнедеятель-
ности.

Руководители предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории Ачинского района

В течении года

8 Первоочередное обеспечение предметами первой 
необходимости пострадавшего населения, рабо-
чих и служащих

Заместитель председателя комиссии ПУФ При необходи-
мости

9 Проведения заседаний комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов эконо-
мики Ачинского района

Председатель комиссии ПУФ 1 раз в квартал

Приложение № 6 к постановлению администрации Ачинского района от  05. 12.2022 № 179-П

ПЛАН
Инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций Ачинского района

№ 
п/п

Наименование мероприятий Организации, выполняющие мероприятия 
по повышению устойчивости объектов (от-
ветственные за исполнение)

Сроки выполнения

1 Проведение инвентаризации средств индивидуальной 
защиты населения

Специалист 1-й категории (по ГО и ЧС) ад-
министрации Ачинского района

Февраль

2 Доукомплектование формирований ДПД района допол-
нительной пожарной техникой в пределах работающей 
МЦ ПБ края

Агентство по ГО, ЧС и ПБ 3 квартал

3 Устройство минерализованных полос вокруг сельских 
населённых пунктов и уход за ними в пределах работа-
ющей МЦ ПБ края

Министерство лесного хозяйства и приро-
допользования, Главы поселений района

3 квартал

4 Опашка хвойных насаждений с ежегодным обновлением Начальник ЛПЦ Ачинского лесничества 3 квартал
5 Контроль состояния отведённого резервного лесосечно-

го фонда.
Начальник ЛПЦ Ачинского лесничества В течении года

6 Уменьшение объёма выпускаемой продукции, консер-
вация части оборудования. Приведение численности 
работающих в соответствие с объемами выпускаемой 
продукции.

Руководители организаций,
Главы поселений района

При объявлении 
особого периода

7 Поддержание в работоспособном состоянии имеющую-
ся схему ввода энергоснабжения.

Директор ПО «ЗЭС» филиала ПАО «Рос-
сети Сибирь»-«Красноярскэнерго»

Постоянно

8 Проведение проверки систем связи и оповещения на-
селения ГО

ГУ МЧС, ЛТЦ (Ачинский район) ЗТЦ ЗМЦ 
ТЭТ ПАО «Ростелеком»

Май (по графику 
проверки)

9 Создание запаса круглого леса 0,3 тыс.куб.м. Главы поселений района Постоянно
10 Приобретение недостающих средств индивидуальной 

защиты: перевязочные пакеты, защитные костюмы Л-1, 
аптечки АИ-2

Руководство администрации Ачинского 
района, Главный врач КГБУЗ «Ачинская 
межрайонная больница»

4 квартал

11 Поддержание необходимых запасов крови и кровезаме-
нителей, кислорода, дистиллированной воды.

Главный врач КГБУЗ «Ачинская межрайон-
ная больница»

Постоянно

12 Подготовка имеющегося подвального помещения Главный врач КГБУ Главный врач КГБУЗ 
«Ачинская межрайонная больница»,
Директор ПО «ЗЭС» филиала ПАО «Рос-
сети Сибирь»-«Красноярскэнерго»

13 Организация восстановления систем и объектов жизне-
обеспечения населения и выделение для этого необхо-
димых финансовых, трудовых и материально-техниче-
ских ресурсов.

Руководство администрации Ачинского 
района, Руководители организаций обе-
спечения жизнедеятельности района, спе-
циалист по ГО и ЧС района

При объявлении 
угрожаемого пе-
риода

Приложение № 7 к постановлению администрации Ачинского района от  05. 12.2022 № 179-П

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера.

№ 
п/п

Наименование предприятия (организации, учреждения)

1 МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
2 ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
3 ООО «Трэнэкс»
4 ООО «Оптово-торговая база Крайпотребсоюза»
5 ООО «Агросфера»
6 Структурное подразделение ж/д станция Ачинск-1 Красноярской железной дороги филиала 

ОАО «РЖД» (объект) 
7 Структурное подразделение ж/д станция Ачинск-2 Красноярской железной дороги филиала 

ОАО «РЖД» (объект) 
8 КГБУЗ «Ачинская МРБ №1»
9 КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
10 ОАО МРСК Сибири Филиал «Красноярскэнерго», Ачинский район электрических сетей
11 Западный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком»
12 ООО «Автотранспортное предприятие Крайпотребсоюза»
13 ИП «Арутюнян»
14 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
15 Филиал Западный ОАО «Красноярскнефтепродукт»
16 МКУ «ЦОУ Ачинского района»
17 Администрация Белоярского сельсовета
18 Администрация Горного сельсовета
19 Администрация Ключинского сельсовета
20 Администрация Лапшихинского сельсовета
21 Администрация Малиновского сельсовета
22 Администрация Преображенского сельсовета
23 Администрация Причулымского сельсовета
24 Администрация Тарутинского сельсовета
25 Администрация Ястребовского сельсовета
26 КФХ Андрюхов Сергей Константинович
27 КФХ Стась Геннадий Николаевич
28 КФХ Стась Александр Геннадьевич
29 КФХ Мамедов Ильхам Фархад Оглы
30 КФХ Крекова Татьяна Васильевна
31 КФХ Арутюнян Корюн Исраели
32 КФХ Цебиков Роман Владимирович
33 КФХ Ушаков Александр Алексеевич
34 КФХ Алексеев Владимир Викторович
35 КФХ Юриков Александр Владимирович

О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 921-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

В целях эффективного использования денеж-
ных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, со статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» (в 
ред. от 31.10.2022 № 162-П) следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» паспорта подпрограммы 
1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 80 
338,35 тыс. руб., из них: 
- за счет районного бюджета – 55 
546,62 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 23 
513,67 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 1 
278,06 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.; 
- за счет краевого бюджета - 0,00 
тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
260,00 тыс. руб.;
2015 год - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 1 
914,93 тыс. руб.; 
- за счет краевого бюджета – 1 
000,00 тыс. руб.; 
2016 год -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 3 
392,25 тыс. руб., 
- за счет 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., 
- за счет 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., 
- за счет 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., 
- за счет краевого бюджета – 3 
796,37 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., 
- за счет краевого бюджета – 3 
787,76 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., 
- за счет краевого бюджета – 6 
284,72 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
105,08 тыс. руб.;
2022 год – 12 705,84 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 6 
524,5 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 5 
568,36 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
612,98 тыс. руб.;
2023 год – 7 048,5 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 7 
048,5 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета - 0,00 
тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 
тыс. руб.
2024 год – 7 080,5 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 7 
080,5 тыс. руб., 
 - за счет 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 фи-
нансирования» подпрограммы 1 «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» муниципальной 
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 80 338,35 тыс. руб., из них: 

- за счет районного бюджета – 55 546,62 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 23 513,67 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 1 278,06 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.; 
- за счет краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 260,00 тыс. руб.;
2015 год - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 1 914,93 тыс. руб.; 
- за счет краевого бюджета - 1 000,00 тыс. руб.; 
2016 год -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 3 392,25 тыс. руб., 
- за счет 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., 
- за счет 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., 
- за счет краевого бюджета – 3 796,37 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., 
- за счет краевого бюджета – 3 787,76 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., 
- за счет краевого бюджета – 6 284,72 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 105,08 тыс. руб.;
2022 год – 12 705,84 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 6 524,5 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 5 568,36 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 612,98 тыс. руб.;
2023 год – 7 048,5 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет районного бюджета – 7 048,5 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 080,5 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 7 080,5 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.».
1.4. Строку «Информация по ресурсному обе-

спечению программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации 
программы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
дейс т вия 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источ-
ники фи-
н а н с и р о -
вания по 
годам ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 102 
772,24 руб., из них: 
- за счет районного бюджета – 91 
049,1 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 11 
721,68 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
1,46 тыс. руб.  
в том числе по годам:
2014 год – 7 716,07 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 5 
002,06 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 2 
714,01 тыс. руб.;
2015 год - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 3 795,1 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 3 
964,00 тыс. руб.,
2016 год -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 6 234,75 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета - 
100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6 777,81 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 6 687,06 тыс.руб., 
- за счет краевого бюджета – 
90,75 тыс. руб.
2018 год – 9 480,34 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 7 690,33 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета – 1 788,55 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
1,46 тыс. руб.
2019 год – 11 167,49 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 10 141,59 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета – 1 025,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 879,9 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюд-
жета – 10 169,71 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюд-
жета – 710,19 тыс. руб.;

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022 
№ 180-П

2021 год – 10 435,3  тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 9 926,10 тыс. руб.; 
- за счет средств краевого бюд-
жета – 509,2 тыс. руб.;
2022 год – 11 397,88 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 10 578,8 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюд-
жета – 819,08 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.
2023 год – 10 411,8 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 10 411,8 тыс. руб.,
- за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.
2024 год – 10 411,8 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств районного бюд-
жета – 10 411,8 тыс. руб.,
-за счет средств краевого бюд-
жета – 0,00 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.

1.5. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение программы) с указанием источни-
ков финансирования» подпрограммы 2 «Разви-
тие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств районного бюджета, а 
также средств краевого бюджета при условии 
софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края. 

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 102 772,24 руб., из них: 

- за счет районного бюджета – 91 049,1 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 11 721,68 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  
в том числе по годам:
2014 год – 7 716,07 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет районного бюджета – 5 002,06 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета 2 714,01 тыс. руб.;
2015 год - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюджета – 

3795,1 тыс. руб., 
- за счет 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., 
- за счет краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6 777,81 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюджета – 6 

687,06 тыс. руб., 
- за счет краевого бюджета – 90,75 тыс. руб.
2018 год - 9 480,34 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюджета – 7 

690,33 тыс. руб., 
-за счет средств краевого бюджета – 1 

788,55 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.
2019 год – 11 167,49 тыс. руб. в т.ч.: 
- за счет средств районного бюджета – 10 

141,59 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета – 1 

025,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 879,9 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств районного бюджета – 10 

169,71 тыс. 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 – 9 

926,10 тыс.руб.; 
- за счет средств краевого бюджета – 509,2 

тыс. руб.;
2022 год – 11 397,88 тыс. руб., в т.ч.: 
-за счет средств районного бюджета – 10 

578,8 тыс. руб.;
-за счет средств краевого бюджета – 819,08 

тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 10 411,8 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств районного бюджета – 10 

411,8 тыс. руб.,
-за счет средств краевого бюджета – 0,00 

тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 10 411,8 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств районного бюджета – 10 

411,8 тыс. руб.,
-за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.».
1.6.  Приложение к подпрограмме 1 «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» муниципаль-
ной 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 ре-
дакции, 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 настоя-
щему 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, сле-
дующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 16.11.2022.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского 

района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
(Ачинский район, Красноярский край)

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции настоящим сообщает, что в целях строительства и эксплуатации линейного объекта 
«ВОЛС от МГ Красноярск – Кемерово до БС 45130 Тарутино» возможно установление 
публичного сервитута в отношении следующих земельных участков (их частей):

24:02:0000000:4530, местоположение: Тарутинский сельсовет Ачинского района 
Красноярского края;

единое землепользование 24:02:0000000:45 (24:02:0403004:2), местоположение: 
Красноярский край, р-н Ачинский, федеральная автомобильная дорога М-53 Байкал.

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является дого-
вор от 31.05.2022 № 11К/255 для строительства и эксплуатации «ВОЛС от МГ Красно-
ярск – Кемерово до БС 45130 Тарутино», заключенный между ПАО «Вымпел-Коммуни-
кации» и владельцем дороги ФКУ «Федеральное казенное учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрации Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края по адресу: 662176, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34 
А; в администрации муниципального образования Ачинский район Красноярского края 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, д. 17.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу Мини-
стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня опубли-
кования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав 
в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

• Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте https://digital.gov.ru/

ru/appeals/personal/.
Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства цифрово-

го развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (https://digital.gov.
ru/), администрации Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 
(https://tarutino24.ru/), администрации муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края (https://ach-rajon.ru/).
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Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 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 
проведение официальных спор-
тивно-массовых мероприятий на 
территории Ачинского района (в 
т.ч. мероприятия по корпоратив-
ному спорту)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00 395,50 356,65 342,00 322,87 300,00 436,52 385,00 400,00 400,00 3 980, 73 количество официальных спор-
тивно-массовых мероприятий 
на территории Ачинского райо-
на, 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. 2024 год – 30 
ед. количество спортсменов 
Ачинского, участвующих в со-
ревнованиях различного уров-
ня, 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 - 2718 чел., 2024 
год – 2720 чел.

Мероприятие 1.2. обеспечение 
участия спортсменов района и 
спортивных сборных команд рай-
она в соревнованиях различного 
уровня (межмуниципального, 
зонального, краевого, региональ-
ного, Всероссийского уровней) (в 
т.ч. мероприятия по корпоратив-
ному спорту)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 123 240,10 96,00 28,35 93,00 132,13 141,71 315,00 300,00 300,00 1 646,29 количество спортсменов 
Ачинского, участвующих в со-
ревнованиях различного уров-
ня, в том числе по годам: 2014 
год – 150 чел., в 2016 году - не 
менее 50 человек, 2017 год- не 
менее 50 чел;  2018 год- не ме-
нее 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 90 чел; , 2023 год 
- не менее 90 чел; 2024 год - не 
менее 90 чел.

Мероприятие 1.3. выполнение 
работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по организации и проведе-
нию физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечению 
участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях различно-
го уровня

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

812 1102 718061 611
812 1102 0710089110 612 106,91 106,91

Мероприятие 1.4. Обеспечение 
деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная шко-
ла Ачинского района»

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

812 1102 0710080610 611 2 180, 39 1 348, 69 2 609, 58 2 832, 92 3 124, 33 3 668, 41 3 725,7 3 946, 91 5 668,5 6 298, 5 6 298, 5 41 702, 43 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 – не менее 
700 чел. , 2024 год –не менее 
700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1 215, 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 1 390, 33 1 765, 64 4 814, 22
812 1102 0710075110 611 1000,0 1 000, 00
812 1102 0710010470 611 119,83 119,83
812 1102 0710027240 611 234,72 624,01 858,73
812 1102 0710010340 611 258,35 258,35

Мероприятие 1.5. Мероприя-
тия на поддержку действующих 
клубов по месту жительства 
(приобретение оборудования и 
инвентаря, а также спортивной 
экипировки) и другие расходы

Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00 6,00 5,42 51,42 увеличение доли населения , 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения райо-
на, 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. – 41,50 % , 2023 год 
– 42,00%, 2024год – 42,50%. 
2020 г. - приобретение основ-
ных средств для нужд клубов 
по месту жительства (приоб-
ретение бесконтактных градус-
ников в условиях сохранения 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19). 2021 г. – приобрете-
ние футбольных  и волейболь-
ных мячей.

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14
812 1102 0710088300 612 28,00 28,00
812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 500,00 686,00 2 686, 00 

Мероприятие 1.6. совершенство-
вание спортивной инфраструкту-
ры и материально-технической 
базы для занятий массовой фи-
зической культурой и спортом 
(ремонт спортивных клубов по 
месту жительства, реконструк-
ция и ремонт спортивных объек-
тов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612 2,75 23,98 23,98 50,71 количество отремонтирован-
ных клубов по месту житель-
ства – 1 ед. в 2016 году, количе-
ство вновь открытых клубов по 
месту жительства в 2017 году 
– 2 ед., 2018 году – 1 ед.,2019 г. 
– 1 ед., 2020 г. – 1 ед., 2021 г. -0 
ед. - модернизация материаль-
но-технической базы МБУ «СШ 
Ачинского района»: в 2018 году 
- ремонт кровли и внутренних 
помещений; в 2019 году - те-
кущий ремонт внутренних по-
мещений устранение и предпи-
саний надзорных органов. 2020 
г. - текущий ремонт внутренних 
помещений устранение и пред-
писаний надзорных органов; 
2021 г. – ремонт не проводился.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1 575, 64
812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 81,87 56,23 1 208,55
812 1102 0710088310 612
812 1102 071хххххххх ххх 260,00   300,00   105,08 12,98 678,06
812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 533,16 8,76 1 320,55
812 1102 0710088110 612 600,00 600,00
812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7. модернизация 
центров тестирования выполне-
ния нормативов (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО)

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

812 1102 07100S4370 612 3,75 3,75 увеличение количества доли 
граждан, выполнивших норма-
тивы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, приняв-
ших участие в выполнении нор-
мативов в 2016 году - не менее 
30%. Доля граждан, получив-
ших знаки отличия за выполне-
ние испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО, относительно числен-
ности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях 
ВФСК ГТО в 2017 году – 30,5 
%, в 2018 году - 31 %, в 2019 
году – 31 %; в 2020 году – 31%, 
в 2021 году 31 %, в 2022 году 
31%, в 2023 году 31%, в 2024 
году 31%.

812 1102 0710074040 612 375,00 375,00

Мероприятие 1.8 стройство пло-
скостных спортивных сооруже-
ний в сельской местности

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

812 1102 0710074200 612 2 396,7 3 000, 00 5 550, 00 10 946, 7 - устройство плоскостных со-
оружений на территории райо-
на: 2 ед.,  в том числе по годам: 
2019 г. - в п. Горный, пропускной 
способностью 40 чел., 2020 г. - 
в п. Ключи, пропускной способ-
ностью 22 чел., в 2021 г. – в с. 
Ястребово, пропускной способ-
ностью 40 чел.

812 1102 0710078450 612 4 000,00 4 000, 00
812 1102 07100S8450 41,00 41,00
812 1102 07100S4200 612 95,87 35,0 60,05 0,00 0,0 32,0 222,92

Мероприятие 1.9. приобретение 
спортивной экипировки сборных 
команд Ачинского района и спор-
тивного инвентаря для соревно-
ваний различного уровня

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры 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. беспечение 
участия спортсменов-инвали-
дов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, 
межмуниципального, зонально-
го, краевого, регионального, Все-
российского)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной 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 50,00 287,51 увеличение количества лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в том чис-
ле 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- 102 чел;  2024 год- 102 чел; 

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

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

812 1102 0710000000 2998,22 2914,93 4572,25 4357,13 5829,68 10144,40 9858,95 12 827,94 12 705, 84 7 048,5 7 080,5 80 338,35
812 1102 0710010000 230,00 32,84 338,9 923,74 287,76 1 813,3
812 1102 0710070000 612 1000,00 650,00 500,00 1  324,7 2872,64 3500,0 6050,00 4 686,0 20 583,34
812 1102 0710010420 611 12,90 12,90
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812 1102 0710027240 611 234,72 624,01 858,73
812 1102 0710010210 611 19,94 19,94
812 1102 0710010340 611 258,35 258,35
812 1102 07100S0000 612 2,75 23,9 119,85 146,5
812 1102 07100S4180 612 20,00 20,0 6,0 5,4 51,4
812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75
812 1102 07100S4200 612 35,0 60,05 32,0 127,05
812 1102 07100S8450 612 41,0 41,0
812 1102 0710080000 000 2738,22 1914,93 3385,75 3804,29 4 122,1 6228,17 6030,2 6372,69 7 083, 5 7 048,5 7 048,5 55 776, 8
812 1102 071хххххххх ххх 260,00   300,00   105,08 12,98 678,06

в том числе:
ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 

Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710080000 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,00 750,00 5 915, 02

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

812 1102 0710000000 2280,96 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9571,56 12 722,84 11 955, 84 6 298,5 6 330, 5 72 143,71
812 1102 0710010000 230,00 923,74 242,19 258,35 1 654,28
812 1102 0710020000 611 234,72 624,01 858,73
812 1102 0710070000 1000,00 650,00 500,00 1324,70 2872,64 3500,0 6050,00 4 686,0 20 583,34
812 1102 0710080000 611 2280,96 1459,93 2774,31 3020,8 3518,2 4368,4 5116 5712,6 5 668,50 6 298,5 6 298, 5 46 516,7
812 1102 07100S0000 612 2,75 20,00 43,98 119,85 41,0 65,45 41,0 32,0 365,98
812 1102 0710080000 612 106,8 381,5 153,9 1389,8 564,2 81,9 665,0 3 343, 10
812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского 
района» 

812 1102 071ххххххх ххх 260,00 105,08 12,98 378,06

Добровольные пожертвования 
МБУ «СШ Ачинского района» 

812 1102 071хххххххх ххх 300,00 300,00

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  05.12.2022  № 180-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  05.12.2022  № 180-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 реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. 2024 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 

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУ «СШ» 
Ачинского рай-
она)

812 1102 0720080610 611 4743,64 3440,50 5678,14 13862,28 количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования, в 
том числе по годам: 2014 год – 403 
чел.; 2015 год – 428 чел.; 2016 год – 
432 чел; 2017 год – 450 чел; 2018 год 
-452 чел.; 2019 год –454 чел.; 2020 
год - 456 чел.; 2021 год - 458 чел.; 
2022 год - 460 чел.; 2023 год - 462 
чел.; 2024 год - 464 чел.; количе-
ство занимающихся в учреждении, 
осуществляющем спортивную под-
готовку:  2018 год - 452 чел.; 2019 год 
– 454 чел.; 2020 год – 456 чел.; 2021 
год - 458 чел.; 2022 год - 460 чел.; 
2023 год - 460 чел.;  2024 год - 460 
чел.; удельный вес занимающихся 
в учебно-тренировочных группах к 
общему числу занимающихся в МБУ 
«СШ» Ачинского района, в том чис-
ле 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. – 23,0 % 2024 г. – 23,2 %

812 1101 0720080610 611 5902,93 5902,93
812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 7808,24 7731,07 10 508,8 10 411,8 10 411,8 60 572,73
812 1102 0720010210 611 100,00 100,00
812 1101 0720027240 611 509,2 656,98 1166,18
812 0703 0720010210 611 - - 35,55 - 35,55
812 0703 0720010420 611 55,20 55,20
812 0702 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 0703 0720080620 611 569,24 569,24
812 1102 0720080620 611 745,13 1000,00 1778,27 1927,6 5451
812 0702 0720080620 611 201,37 354,60 556,61 - - 1 112,58
812 1101 0720010360 611 184,2 184,2
812 1101 0720010340 611 162,1 162,1

Мероприятие 2. 2.1.приобретение 
основных средств и (или) матери-
альных запасов,  специального 
оборудования, а также спортив-
ного инвентаря, оборудования, 
спортивной одежды и обуви для 
муниципальных учреждения физ-
культурно-спортивной направлен-
ности

Администра -
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУ «СШ» 
Ачинского рай-
она)

812 1102 0720087030 612 5,00 5,00 Улучшение материально-техниче-
ской базы МБУ «СШ» Ачинского 
района», приобретение МФУ в 2017 
году, приобретение ноутбуков в 2018 
году, приобретение спортинвентаря 
и формы для развития отделения 
этапов спортивной подготовки по 
виду спорта «волейбол» в 2019 году, 
приобретение бесконтактных термо-
метров, электрического счетчика, 
баскетбольных щитов и    мячей для 
занятий игровыми видами спорта  в 
2020 году. в 2021 году – приобрете-
ние футбольных и волейбольных 
мячей.

812 1102 0720077030 612 250,00 - - - 250,00
812 1101 0720088300 612 93,04 190,37 70,00 353,41
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 

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1101 07200S6500 612 6,2 6,2 Участие в подпрограммном меро-
приятии государственной програм-
мы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Красноярском 
крае на 2014 - 2030 годы» по осна-
щению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направ-
ленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеж-
дой    и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной ин-
фраструктуры и материально- тех-
нической базы учреждения.

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 

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1102 07200S4370 612 52,05 52,05 увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося 
физической культурой и спортом; 
увеличение количества занимаю-
щихся в спортивной школе  2014 год 
– 403 чел.; 2015 год – 428 чел.; 2016 
год – 432 чел; 2017 год – 450 чел; 
2018 год - 452 чел.; 2019 год – 454 
чел.; 2020 год – 456 чел.; 2021 год - 
458 чел.; 2022 год - 460 чел.; 2023 г. 
- 462 чел. 2024 г. -464 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 1 000,00
812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Платные МБУ «СШ Ачинского 
района»

812 1102 072ххххххх ххх 1,46 1,46

Итого: Администра -
ция Ачинского 
района

812 0720000000 7716,07 7759,10 6334,75 6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 11 397,88 10 411,8 10 411,8 102 772,2
812 1102 0720010000 610 100,00 90,75 788,5 871,6 710,2 2561,05

ГРБС 812 1102 0720050000 611
812 1102 0720070000 610 2714,01 3964,00 1000,0 7678,0
812 1102 07200S0000 612
812 1102 0720080000 610 4950,0 3795,10 6234,75 6687,06 21666,9
812 1101 0720080000 611 7634,3 10135,4 10 169,71 9926,1 10 508, 8 10 411,8 10 411,8 69 197, 91
812 1101 0720080000 612 70,00 70,00
812 1101 0720027240 611 509,2 656,98 1 166,18
812 1101 0720010000 610 1025,90 710,19 1736,09
812 1101 0720010340 611 162,1 162,1

В том числе:
ГРБС 1 Администра -

ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

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 8 468,1
812 1102 0720080000 4950,0 3795,10 6234,75 6687,06 21 666,9
812 1101 0720080000 611 7634,3 10135,4 10 169,71 9926,1 10 508,8 10 411,8 10 411,8 69 197, 91
812 1101 0720080000 612 70,00 70,00
812 1101 0720027240 611 509,2 656,98 1 166,18
812 1101 0720010000 1025,90 710,19 1 736,09
812 1101 0720010340 611 162,1 162,1
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Приложение № 3 к постановлению  администрации Ачинского района от  05.12.2022  № 180-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  
программы, под-
программы, от-
дельного меро-
приятия

Н а и м е н о в а н и е 
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 2024 год Итого на 

период

Муниципальная  про-
грамма

 «Развитие физи-
ческой культуры, 
спорта, туризма  в 
Ачинском районе»

всего расходные 
обязательства по 
программе

812 0700000000 Всего 10714,28 10674,03 10907,00 11134,94 15310,04 21311,89 20738,85 23263,22 24 103,72 17 460,3 17 492,3 183 110,57
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 6 387, 44 35 235, 35
812 0700000000 МБ 7 740,28 5 710,03 9 627,00 10511,35 11856,41 16489,62 16 240,9 16364,22 17 103,3 17 460,3 17 492,3 146 595,71
812 07хххххххх Внебюджет -

ные источники
260,00 300,00 1,46 105,08 612,98 1 279,52

812 07хххххххх Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС: 
Админи с т р ация 
Ачинского района

812 0700000000 Всего, в том 
числе:

457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,00 750,00 5 915,02

812 0700000000 ФБ
КБ

812 1101 0700000000 МБ 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,00 750,00 5 915,02
Внебюджет -
ные источники
Юридические 
лица

Админи с т р аци я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 0700000000 Всего 10 257,02 10 219,03 10 402,47 10734,94 14860,03 20841,9 20388,85 22684,99 23 343,48 16 710, 3 16 742, 3 177 185, 35
в том числе:
ФБ
КБ 2 714,00 4 964,00 980,00 623,59 3452,16 4822,29 4497,95 6793,92 6 387, 44 35 235, 35

812 0700000000 МБ 7283,02 5 255,03 9 122,47 10111,35 11406,41 16019,61 15890,9 15785,99 16 353,3 16710,3 16742,3 140 680,7
812 07хххххххх Внебюджет -

ные источники
260,00 300,00 1,46 105,08 612,98 1 279,82

812 07хххххххх Юридические 
лица

Подпрограмма 1 Развитие массо-
вой физической 
культуры и  спорта

всего расходные 
обязательства 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 12 705,84 7 048,5 7 080,5 80 338, 35
в том числе:
ФБ
КБ 1 000,00 880,00 532,84 1663,62 3796,37 3787,76 6284, 72 5 568, 36 23 513, 67

812 1102 0710000000 МБ 2 738,22 1 914,93 3 392,25 3824,29 4166,06 6348,03 6071,19 6438, 12 6 524,5 7 048,5 7 080,5 55 546, 62
Внебюджет -
ные источники

260,00 300,00 105,08 612,98 1 279,82

Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС:
Админи с т р ация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики

812 1102 0710000000 Всего 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,00 750,00 5915,02
в том числе:
ФБ
КБ

812 1102 0710000000 МБ 457,26 455,00 504,53 400,00 450,00 470,00 350,00 578,23 750,0 750,00 750,00 5915,02
Внебюджет -
ные источники
Юридические 
лица

Админи с т р аци я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000 Всего 2540,96 2459,93 4067,7 3957,14 5379,7 9674,4 9508,96 12249,7 11 955,84 6 298,5 6 330,5 74 423, 33
в том числе:
ФБ

812 1102 0710000000 КБ 1000,00 880,00 532,84 1663,62 3796,37 3787,76 6284, 72 5 568, 36 23 513, 67
812 1102 0710000000 МБ 2280,96 1459,93 2887,7 3424,3 3716,08 5878,03 5721,2 5859, 9 5 774,5 6298,5 6330,5 49 631,6
812 1102 07хххххххх Внебюджет -

ные источники
260,00 300,00 105,08 612,98 1 279,82

812 1102 07хххххххх Юридические 
лица

Подпрограмма 2 Развитие системы 
подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные 
обязательства

812 1101 0720000000 Всего 7 716, 07 7 759, 10 6 334,75 6 777,81 9 480,34 11 167,49 10 879,9 10435,3 11 397,88 10 411,8 10 411,8 102 772, 24
в том числе:
ФБ

812 1102 0720000000 КБ 2 714,01 3 964,00 100,00 90,75 1788,55 1025,9 710,19 509,2 819,08 11 721, 68
812 1101 0720000000 МБ 5 002,06 3 795,10 6 234,75 6687,06 7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10 578,8 10 411,8 10 411,8 91 049,1

Внебюджет -
ные источники

1,46 1,46

Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС:
Админи с т р ация 
Ачинского рай-
она  (МБУ  «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0720000000 Всего 7716,07 7759,10 6334,75 6777,81 9480,34 11167,49 10879,9 10435,3 11 397,88 10 411,8 10 411,8 102 772, 24
812 1101 0720000000

в том числе:
ФБ

812 1102 0720000000 КБ 2 714,01 3 964,00 100,00 90,75 1788,55 1025,9 710,19 509,2 819,08 11 721, 68
812 1102 0720000000 МБ 5 002,06 3 795,10 6 234,75 6687,06 7690,33 10141,59 10169,71 9926,1 10 578,8 10 411,8 10 411,8 91 049,1

Внебюджет -
ные источники

1,46 1,46

Юридические 
лица

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
02.04.2021 № 88-П «Об утверждении перечня организацийв качестве мест, для отбывания 
осужденныминаказания ввиде исправительных работ»

В связи с протестом от 11.11.2022 № 7/3-05-2022, вынесенным Ачинской городской прокурату-
рой, в соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 02.04.2021 № 88-П «Об ут-
верждении перечня организаций в качестве мест, для отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ» следующее изменение:

- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 06. 12.2022 № 181-П

Приложение № 1 к постановлению Главы Ачинского района от 02.04.2021 № 88-П

Перечень организаций в качестве мест, для отбывания осужденными наказания ввиде исправи-
тельных работ (выполняемых за плату)

№ Наименование муници-
пального образования

Наименование организации, место нахождение Виды работ

1 Ачинский район МКУ «Центр обслуживания учреждений Ачинского рай-
она» п. Малиновка

По услови-
ям трудово-
го договора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2022 
№ 181-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  06.12.2022 №  182-П

Приложение № 1 к постановлению Главы Ачинского района от 19.04.2021 № 98-П

Перечень организаций в качестве мест, для отбывания лицами наказания в виде обязательных работ

№ Наименование муниципального об-
разования

Наименование организации, место 
нахождение

Виды работ

1 Белоярский сельсовет Ачинского 
района Красноярского края

Администрация Белоярского 
сельсовета Ачинского района 
(Красноярский край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, ул. Трактовая, д. 55)

Благоустройство на территории сельсовета

2 Горный сельсовет Ачинского района 
Красноярского края

Администрация Горного сельсове-
та Ачинского района (Красноярский 
край, Ачинский район, п. Горный, ул. 
Северная, д. 14)

Уборка территории сельсовета от мусора и сухой травы, озеленение, 
земляные работы, скашивание травы и сорняков вдоль обочин дорог 
по улицам населенных пунктов; Работы по благоустройству и содер-
жанию кладбища, памятников; Косметический ремонт зданий, соору-
жений, помещений и малых архитектурных строений детских площа-
док; Работы по выполнению мероприятий по пожарной безопасности; 
Ликвидация несанкционированных свалок мусора; Погрузочно-раз-
грузочные работы; Санитарная очистка территорий и контейнерных 
площадок от мусора и ТБО

3 Ключинский сельсовет Ачинского 
района Красноярского края

Администрация Ключинского 
сельсовета Ачинского района 
(Красноярский край, Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Центральная, д. 3)

Благоустройство на территории сельсовета

4 Лапшихинский сельсовет Ачинского 
района Красноярского края 

Администрация Лапшихинского 
сельсовета Ачинского района 
(Красноярский край, Ачинский район, 
с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8)

Благоустройство на территории сельсовета

5 Причулымский сельсовет Ачинского 
района Красноярского края

Администрация Причулымского 
сельсовета Ачинского района 
(Красноярский край, Ачинский район, 
п. Причулымский, ул. Медицинская, 
д. 8)

Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территории, уход 
за зелеными насаждениями, посадка саженцев, обрезка кустарников, 
вырубка поросли и покос травы, санитарная очистка площадок нако-
пления ТБО; Уборка территории от мусора, снега, гололеда, уборка 
дорог и тротуаров, обочин, санитарная очистка паров, скверов, дет-
ских площадок; Уборка территорий памятников военной истории, 
кладбищ и захоронений; Неквалифицированные малярные работы; 
Разгрузочно-погрузочные работы; Подсобные работы; Иные общедо-
ступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональ-
ной подготовки, специальных знаний и навыков, имеющие социально 
полезную направленность
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
19.04.2021 № 98-П «Об утверждении перечня организаций в качестве мест, для отбывания 
лицами наказания в виде обязательных работ»

В связи с протестом от 11.11.2022 № 7/3-05-2022, вынесенным Ачинской городской прокурату-
рой, в соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.25 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 32.13Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь ст.ст. 17,19,34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 19.04.2021 № 98-П «Об ут-
верждении перечня организаций в качестве мест,для отбывания лицами наказания в виде обяза-
тельных работ» следующее изменение:

- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

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

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2022 
№ 182-П

6 Тарутинский сельсовет Ачинского 
района Красноярского края

Администрация Тарутинского 
сельсовета Ачинского района 
(Красноярский край, Ачинский район, 
п. Тарутино, ул. Трактовая, д. 34а)

Благоустройство на территории сельсовета

7 Ястребовский сельсовет Ачинского 
района Красноярского края 

Администрация Ястребовского 
сельсовета Ачинского района 
(Красноярский край, Ачинский район, 
с. Ястребово, ул. Советская, д. 38а)

Благоустройство на территории сельсовета

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  06.12.2022 №  182-П

Приложение № 1 к постановлению Главы Ачинского района от 19.04.2021 № 98-П

Перечень организаций в качестве мест, для отбывания лицами наказания в виде обязательных работ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
13.12.2021 № 234-П «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов район-
ного бюджета»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении об-
щих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных админи-
страторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 8 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р  «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Ачинском районе», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 234-П «Об утверждении 
Перечня главных администраторов доходов районного бюджета» внести следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022 
№ 190-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   13.12.2022  № 190-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 №234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

К о д  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3 4
1 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края
2 006 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
3 006 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-

логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
4 006 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5 006 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-

пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
6 006 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
7 006 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 006 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
9 032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
10 032 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-

ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
11 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
12 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
13 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
14 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
15 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
16 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
17 081 1 16 11 050 01 00000 

140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

18 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
19 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
20 100 1 03 02241 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 бюдже-

тами 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)

21 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

22 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

23 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю
24 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
25 182 1 01 02010 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 статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
26 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-

ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
27 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
28 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
29 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
30 182 1 05 01021 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 Россий-

ской Федерации)
31 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
32 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
33 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
34 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального об-

разования по нормативам, действовавшим в 2019 году
35 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю
36 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году
37 812 Администрация Ачинского района 
38 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
39 812 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков;
40 812 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
41 812 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)
42 812 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
43 812 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
44 812 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
45 812 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
46 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу
47 812 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ 

Участников публичных слушаний в Ачинском 
районе по проекту решения «О районном бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» к 
Ачинскому районному Совету депутатов  

В соответствии с постановлением администра-
ции Ачинского района от 14.11.2022 № 171-П «О пу-
бличных слушаниях по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О районном бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 1 
декабря 2022 года проведены публичные слушания. 
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения 
«О районном бюджете на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов», ПРЕДЛАГАЕМ: 

вынести проект решения «О районном бюдже-
те на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
на рассмотрение и утверждение сессии Ачинского 
районного Совета депутатов с учетом рекомендаций 
эксперта, выступившего на публичных слушаниях: По-
пельницкой Н.В. –председателя ревизионной комис-
сии Ачинского района.

 Заместитель председательствующего 
А.Л. Бердышев

Секретарь М.А. Сытик

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления ходатайства  об установлении 

публичного сервитута в целях размещения существу-
ющего объекта электросетевого хозяйства, необходи-
мого для организации электроснабжения населения 
(воздушная ЛЭП 10 кВ Ф74-6 «Ястребово-Карловка»).

Публичный сервитут устанавливается в гра-
ницах кадастровых кварталов:  24:02:6902003, 
24:02:6902004, 24:02:6902002, 24:02:6902006, 
24:02:6902001, 24:02:0701004, 24:02:0803001, 
24:02:0803002, 24:02:0901001, протяженность трассы 
составит 292976 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, подать заяв-
ления об учете прав на земельные участки в админи-
страцию Ачинского района по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  тел. (39151) 6-14-
46, в   рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до  17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00 (по местному времени) или  направить 
по электронной почте  adm@ach-rajon.ru.

Срок подачи заявлений: до 15.01.2023 года.  
Сообщение о поступившем ходатайстве об уста-

новлении публичного сервитута размещено на офици-
альном сайте муниципального образования Ачинский 
район. 

Управление правового обеспечения и земельно-
имущественных отношений администрации Ачинского 
района. 



№ 23                  16 декабря  2022 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

58 812 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
49 812 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
50 812 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муници-

пальных районов
51 812 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района
52 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
53 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
54 812 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
55 845 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
56 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
57 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков;
58 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
59 845 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)
60 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
61 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
62 845 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
63 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
64 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу
65 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
66 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
67 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
68 845 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муници-

пальных районов
69 845 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района
70 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
71 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
72 875 Управление образования администрации Ачинского района
73 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов
74 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
75 875 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района
76 875 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района
77 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
78 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
79 875 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
80 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
81 891 финансовое управление администрации Ачинского района
82 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
83 891 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района
84 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
85 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
86 891 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систем Российской Федерации
87 891 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о взыскании средств
88 891 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
89 891 2 02 15001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
90 891 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края
91 891 2 02 19999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений)
92 891 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-

филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
93 891 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образова-

тельных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка
94 891 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
95 891 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
96 891 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ
97 891 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 
98 891 2 02 29999 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 организациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)
99 891 2 02 29999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)
100 891 2 02 29999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)
101 891 2 02 29999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики) 
102 891 2 02 29999 05 7476 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по 

ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам )
103 891 2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)
104 891 2 02 29999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов)
105 891 2 02 29999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)
106 891 2 02 29999 05 7668 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ)
107 891 2 02 29999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муни-

ципальных услуг, повышение их качества)
108 891 2 02 30024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)
109 891 2 02 30024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

110 891 2 02 30024 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, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

111 891 2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

112 891 2 02 30024 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) 

113 891 2 02 30024 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) 

114 891 2 02 30024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 

115 891 2 02 30024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних) 

116 891 2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) 

117 891 2 02 30024 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, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

118 891 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 государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

119 891 2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги)

120 891 2 02 30024 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, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций)

121 891 2 02 30024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края)

122 891 2 02 30024 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)

123 891 2 02 30024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)

124 891 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   13.12.2022  № 190-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 №234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета



№ 23                  16 декабря  2022 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

15.12.2022 
№ 22-172Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу постановления администрации Ачинского района от 
21.12.2010 № 1008-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации»» 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ачинского района в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, согласно статье 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении 
изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания граждан» (ред. от 08.07.2021), учитывая решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-327Р «О внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р «Об утверждении структуры администрации 
Ачинского района», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 21.12.2010 
№ 1008-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ачинского 
района https://ach-rajon.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете 
«Уголок России».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района 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».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 
№ 183-П

125 891 2 02 30024 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 соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей)

126 891 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

127 891 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

128 891 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
129 891 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
130 891 2 02 40014 05 7571 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

131 891 2 02 40014 05 9028 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района)

132 891 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

133 891 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
134 891 2 02 49999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края
135 891 2 02 49999 05 0853 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и 

общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции)
136 891 2 02 49999 05 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат)
137 891 2 02 49999 05 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обустройство и восстановление воинских захоронений)
138 891 2 02 49999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения
139 891 2 02 49999 05 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)
140 891 2 02 49999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства) 
141 891 2 02 49999 05 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования)
142 891 2 02 49999 05 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края)
143 891 2 02 49999 05 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения)
144 891 2 02 49999 05 7596 150 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 

реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год)
145 891 2 02 49999 05 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив)
146 891 2 02 49999 05 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ)
147 891 2 02 49999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (за содействие развитию налогового потенциала) 
148 891 2 02 49999 05 7845 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)
149 891 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
150 891 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
151 891 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
152 891 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
153 891 2 08 10000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления взыскания
154 891 2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взыскания
155 891 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет
156 891 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
157 891 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
158 891 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
159 899 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
160 899 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
161 899 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
162 899 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района
163 899 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
164 899 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
165 899 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   13.12.2022  № 190-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 №234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления Ачинского  района

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
РФ, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский район-
ный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок материально - технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Ачинского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения:
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-371Р «Об утверждении 

Положения о порядке материально – технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Ачинского района»;

- решение Ачинского районного Совета депутатов от 23 июня 2016 года № 9-86Р «О внесении 
изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-371Р «Об утверж-
дении Положения о порядке материально – технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Ачинского района».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (председатель Комарова Т.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России». 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-172Р

Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ачинского района

Статья 1. Общие положения
1. Порядок материально-технического и ор-

ганизационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления Ачинского района 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ачинского района.

2. Материально-техническое и организацион-
ное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района (далее – орга-
нов местного самоуправления) осуществляются 
в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями на содержание органов местного 
самоуправления: Главы Ачинского района (далее 
- Глава района), администрации Ачинского рай-
она (далее - администрация района), Ачинского 
районного Совета депутатов (далее - районный 
Совет), Ревизионной комиссии Ачинского района 
(далее - Ревизионная комиссия).

3. Основанием для исполнения функции ма-
териально-технического обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления, указанных 
в пункте 2 Порядка, является потребность в ма-
териально-технических средствах: основных фон-
дах, производственном инвентаре, хозяйственных 
предметах, канцелярских принадлежностях, дру-
гих материально-технических средствах, необхо-
димых для стабильного и полноценного функцио-
нирования органов местного самоуправления.

4. К средствам материально-технического 
обеспечения относятся:

а) основные средства, со сроком службы бо-
лее одного года, независимо от стоимости их при-
обретения (здания, сооружения и передаточные 
устройства, оборудование и оргтехника, мебель, 
средства связи, транспортные средства и прочие 
основные фонды);

б) материальные запасы, со сроком полезно-
го использования менее одного года независимо 
от их стоимости, и, не относящиеся к основным 
средствам в соответствии с Общероссийским 
классификатором основных фондов (канцеляр-
ские принадлежности, запасные части к оргтехни-
ке, хозяйственные товары и т.д.);

в) работы и услуги, выполняемые сторонни-
ми организациями и направленные на обеспече-
ние функционирования органов местного само-
управления.

5. Минимальная количественная потреб-
ность в перечисленных материально-технических 
средствах определяется экспертным путем с ис-
пользованием статистических данных за истекшие 
периоды с учетом поправочных коэффициентов, 
связанных с изменением условий, численности 
персонала и поставленными задачами, по имею-
щимся нормативам или на основе утвержденных 
лимитов потребления. Расчеты минимальной по-
требности являются обоснованием для форми-
рования сметы расходов на содержание органов 
местного самоуправления.

6. В стоимостном выражении рассчитанная 
минимальная потребность в средствах матери-
ально-технического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления находит свое 
отражение в соответствующих сметах, утвержда-
емых Главой района, Председателем районного 
Совета, председателем Ревизионной комиссии - 
по вопросам их компетенции.

7. Материальные ценности с длительным 
сроком эксплуатации находятся на ответственном 
хранении у материально-ответственных лиц, с ко-
торыми заключается договор о полной материаль-
ной ответственности.

8. Наличие средств материально-техниче-
ского обеспечения подразумевает обязательность 

контроля за их сохранностью и целевым расходо-
ванием. Одной из форм контроля является прово-
димая инвентаризация материальных ценностей 
и обязательств.  

Инвентаризация проводится в соответствии 
с Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утверж-
денными Приказом Министерства финансов РФ от 
13 июня 1995 года       № 49, а также в соответствии 
с действующей учётной политикой учреждений, 
финансируемых за счёт средств  бюджета муни-
ципального образования Ачинский район.

9. Учет денежных средств на материально-
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, учет приобретенных 
материальных ценностей и обязательств, отчет-
ность осуществляется на основании Бюджетного 
кодекса РФ, Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и 
других нормативных документов, определяющих 
правила расходования бюджетных средств, при-
обретения, учета и списания материальных цен-
ностей, учета обязательств и формирования от-
четности.

10.   Финансирование материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления осу-
ществляется за счет расходов на их содержание, 
предусматриваемых в бюджете Ачинского района 
(далее -  районный бюджет) в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Не допускается финансирование расходов 
на материально-техническое и организационное 
обеспечение органов местного самоуправления 
за счет кредитов (займов), полученных от кредит-
ных организаций, других юридических и физиче-
ских лиц, добровольных взносов (пожертвований) 
юридических и физических лиц в виде денежных 
средств и материальных ценностей.

Потребности в материально-техническом 
и организационном обеспечении деятельности 
органов местного самоуправления формируются 
указанными органами самостоятельно с учетом 
численности персонала, его функциональных 
обязанностей, и учитываются при составлении 
проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.  

Статья 2. Материально-техническое обеспе-
чение деятельности Главы района и администра-
ции района

1. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Главы района и администрации 
района осуществляется за счет средств районного 
бюджета.

Бухгалтерский учет администрации района 
ведет уполномоченный орган, осуществляющий 
ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогово-
го учёта, в соответствии с договором на оказание 
услуг по бухгалтерскому обслуживанию.

2. Правовой основой материально-техниче-
ского обеспечения деятельности Главы района 
и администрации района является Бюджетный 
кодекс и утвержденная бюджетная роспись на те-
кущий финансовый год. 

3. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Главы района и администрации рай-
она предусматривается сметой расходов, которая 
составляется в пределах, доведенных до админи-
страции лимитов бюджетных обязательств, и ут-
верждается Главой района в сроки, предусмотрен-
ные действующим законодательством.

4. Глава района является главным распоря-
дителем средств, направляемых на материально-
техническое обеспечение деятельности админи-
страции. 

В отсутствие Главы района распорядителем 

средств является первый заместитель Главы 
района. Если первый заместитель Главы района 
отсутствует или не назначен, распорядителем 
средств является иной заместитель Главы района 
по распоряжению Главы района.

5. Функции главного бухгалтера админи-
страции района, в соответствии с договором на 
оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию, 
исполняет главный бухгалтер уполномоченного 
органа.

Статья 3. Материально-техническое обеспе-
чение деятельности районного Совета

1. Материально-техническое обеспечение 
деятельности районного Совета  осуществляется 
за счет средств районного бюджета.

Бухгалтерский учет районного Совета как 
юридического лица ведет уполномоченный ор-
ган, осуществляющий ведение бухгалтерского 
(бюджетного) и налогового учёта, в соответствии 
с договором на оказание услуг по бухгалтерскому 
обслуживанию.

2. Материально-техническое обеспечение 
деятельности районного Совета предусматри-
вается сметой расходов, которая составляется в 
пределах, доведенных до администрации лимитов 
бюджетных обязательств, и утверждается Предсе-
дателем районного Совета в сроки, предусмотрен-
ные действующим законодательством.

3. Председатель районного Совета является 
главным распорядителем средств, выделенных на 
содержание районного Совета, утверждает смету 
расходов на содержание районного Совета, от-
крывает и закрывает лицевые счета районного 
Совета.

4. Функции главного бухгалтера районного 
Совета, в соответствии с договором на оказание 
услуг по бухгалтерскому обслуживанию, испол-
няет главный бухгалтер уполномоченного органа.

5. Принятие денежных обязательств район-
ного Совета происходит путем заключения догово-
ров, соглашений, иных документов, необходимых 
для совершения операций по материально-техни-
ческому обеспечению его деятельности за счет 
средств районного бюджета.

Статья 4. Материально-техническое обеспе-
чение деятельности Ревизионной комиссии

1. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Ревизионной комиссии  осущест-
вляется за счет средств районного бюджета.

Бухгалтерский учет Ревизионной комиссии 
как юридического лица ведет уполномоченный 
орган, осуществляющий ведение бухгалтерского 
(бюджетного) и налогового учёта, в соответствии 
с договором на оказание услуг по бухгалтерскому 
обслуживанию .

2. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Ревизионной комиссии предусма-
тривается сметой расходов, которая составляется 
в пределах, доведенных до администрации ли-
митов бюджетных обязательств, и утверждается 
председателем Ревизионной комиссии в сроки, 
предусмотренные действующим законодатель-
ством.

3. Председатель Ревизионной комиссии 
является главным распорядителем средств, вы-
деленных на содержание Ревизионной комиссии, 
утверждает смету расходов на содержание Реви-
зионной комиссии, открывает и закрывает лице-
вые счета Ревизионной комиссии.

4. Функции главного бухгалтера Ревизионной 
комиссии, в соответствии с договором на оказание 
услуг по бухгалтерскому обслуживанию, исполня-
ет главный бухгалтер уполномоченного органа.

5. Принятие денежных обязательств Реви-
зионной комиссии происходит путем заключения 
договоров, соглашений, иных документов, необхо-
димых для совершения операций по материаль-
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но-техническому обеспечению его деятельности 
за счет средств районного бюджета.

Статья 5. Организационное обеспечение де-
ятельности Главы района 

и администрации района
1. Деятельностью администрации района ру-

ководит Глава района.
2. Структура администрации района утверж-

дается в соответствии с Уставом Ачинского рай-
она Красноярского края районным Советом по 
представлению Главы района. 

3. Организационное обеспечение деятель-
ности Главы района и администрации района осу-
ществляется администрацией района в пределах 
установленных действующим законодательством 
полномочий.

4. Контроль за соблюдением требований по 
работе с документами осуществляется уполномо-
ченным лицом администрации района  в соответ-
ствии с инструкцией по делопроизводству. 

Статья 6. Организационное обеспечение де-
ятельности 

районного Совета
1. Деятельностью районного Совета  руково-

дит Председатель районного Совета. 
Председатель районного Совета – это долж-

ность в районном Совете, которую замещает де-
путат, работающий на постоянной основе.

Председатель районного Совета организует 
работу районного Совета в соответствии с Уста-
вом Ачинского района Красноярского края и Ре-
гламентом районного Совета. Основной формой 
деятельности районного Совета являются засе-
дания.

2. Для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к ведению рай-
онного Совета, а также для реализации решений, 
из числа депутатов образуются комиссии, работа 
которых определяется Регламентом районного 
Совета.

3. Депутаты районного Совета (за исключе-
нием депутата, замещающего должность Пред-
седателя районного Совета) осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе. 

Организационное обеспечение деятельности 
районного Совета, включающее в себя админи-
стративно-хозяйственное, правовое и информаци-
онное обеспечение деятельности районного Сове-
та, осуществляется аппаратом районного Совета.

Статья 7. Организационное обеспечение де-
ятельности 

Ревизионной комиссии
1. Деятельностью Ревизионной комиссии ру-

ководит председатель Ревизионной комиссии. 
Председатель Ревизионной комиссии органи-

зует работу Ревизионной комиссии в соответствии 
с действующим федеральным законодатель-
ством, законодательством, Уставом Ачинского 
района Красноярского края, Положением о Реви-
зионной комиссии и Регламентом Ревизионной 
комиссии. 

2. Организационное обеспечение деятель-
ности Ревизионной комиссии осуществляется Ре-
визионной комиссией в соответствии с правовыми 
актами Ревизионной комиссии.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-172Р

Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ачинского района
15.12.2022 
№ 22-175Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района»

В целях приведения правового акта в соответствие с положениями Закона Красноярского края 
от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреж-
дений», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156 Р «Об ут-
верждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского 
района» следующее изменение:

в пункте 3 статьи 4 приложения к решению цифры «24 447» заменить цифрами «25 988».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

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

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2023 года.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

15.12.2022 
№ 22-177Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О районном бюджете на 2023 год и пла-

новый период 2024-2025 годов
В соответствии с Положением «О бюджет-

ном процессе в Ачинском районе», утверждён-
ным решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р, руководству-
ясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:      

1. Утвердить районный бюджет на 2023 год 
и плановый период      2024-2025 годов со следу-
ющими показателями:

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 855 462,3 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та в сумме 867 512,3 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 12 
050,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме 12 050,0 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2024 год и на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2024 год в сумме 905 
030,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 905 206,5 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та на 2024 год в сумме    905 030,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 000,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сум-
ме 905 206,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 000,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2024 год 
в сумме «0,0» тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
«0,0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2024 год в сум-
ме «0,0» тыс. рублей и на 2025 год в сумме «0,0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

Статья 2. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов ставку отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в район-
ный бюджет в размере 10 процентов от прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2023 год и пла-
новый период 2024 - 2025 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

1.Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов районного бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения:

а) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

б) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

в) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Ачинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ачинского района на 2023 год в 
сумме 1 700,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 
600,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 600,0 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета

1.Установить, что руководитель финансово-
го управления администрации Ачинского района 
вправе в ходе исполнения настоящего решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись районного бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов без внесения изменений 
в настоящее решение:

а) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, сверх утвержденных настоящим ре-
шением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности рай-
онных казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

б) на сумму остатков средств, получен-
ных от платных услуг, оказываемых районными 
казенными учреждениями, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, по состоянию на 1 января 2023 года, 
которые направляются на обеспечение деятель-
ности данных учреждений в соответствии с бюд-
жетной сметой;

в) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления, перераспределения их полно-
мочий и (или) численности, а также в случаях 
осуществления расходов на выплаты работни-
кам при их увольнении в соответствии с действу-
ющим законодательством в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение деятельности соот-
ветствующих органов местного самоуправления;

г) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых му-
ниципальных функций и численности, а также 
в случаях осуществления расходов на выплаты 
работникам при их увольнении в соответствии 
с действующим законодательством в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением на обеспечение деятельно-
сти районных муниципальных учреждений;

д) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания, 
субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Ачинского района 
и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную  собственность Ачинского 
района;

е) в случаях изменения размеров субсидий, 
предусмотренных районным бюджетным или 
автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания;

ж) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением 
по главному распорядителю средств районного 
бюджета районным бюджетным или автономным 
учреждениям в виде субсидий на цели, не свя-
занные 

с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания;

з) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов Гу-
бернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, и (или) соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

и) в случае перераспределения между 
главными распорядителями средств районно-
го бюджета бюджетных ассигнований на осу-
ществление расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, поступающих из краевого бюджета 
на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании краевых и федеральных законов 
и (или) нормативных правовых актов Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета, в пределах объема соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов;

к) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований, необходимых для исполне-
ния расходных обязательств Ачинского района, 
софинансирование которых осуществляется из 
краевого и федерального бюджетов, включая но-
вые расходные обязательства;

л) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муни-
ципальной программы Ачинского района, после 
внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

м) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных актов) и 
решений налоговых органов о взыскании нало-
га, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства районного бюджета, в пределах общего 
объема средств, предусмотренных главному рас-
порядителю средств районного бюджета;

н)  в случае внесения изменений Мини-
стерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Красноярского края в 
структуру, порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, а также присвоения кодов составным 
частям бюджетной классификации Российской 
Федерации;

о) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в соответствии с правовыми 
актами Главы Ачинского района и (или) админи-
страции Ачинского района (в том числе предус-
матривающими новые расходные обязательства 
района) в целях предоставления мер социаль-
ной поддержки и помощи гражданам в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, 
а также в рамках реализации мер по обеспече-
нию социально-экономической стабильности в 
Ачинском районе;

п) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в соответствии с правовыми акта-

ми администрации Ачинского района в целях фи-
нансового обеспечения мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономи-
ки, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции;

р) в случае увеличения бюджетных ассиг-
нований на предоставление из районного бюд-
жета местным бюджетам иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 
статьи 11 настоящего решения с превышением 
общего объема расходов, утвержденных настоя-
щим решением.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности Ачинского 
района, размеры окладов денежного содержания 
по должностям муниципальной службы Ачинского 
района, проиндексированные в 2020, 2022 годах, 
увеличиваются (индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 
года;

в плановом периоде 2024–2025 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2023 
году и плановом периоде 2024 - 2025 годов с 
учетом штатных единиц, переданных на уро-
вень района от сельских поселений, составля-
ет 55 штатных единиц, в том числе предельная 
штатная численность муниципальных служащих 
исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления Ачинского района с учетом 
штатных единиц, переданных на уровень района 
от сельских поселений  – 51 штатная единица.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников районных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений, за исключением за-
работной платы отдельных категорий работников, 
увеличение оплаты труда которых осуществляет-
ся в связи с увеличением региональных выплат и 
(или) выплат, обеспечивающих уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается 
(индексируется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 
года;

в плановом периоде 2024–2025 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2023 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, от 
платных услуг, оказываемых районными казенны-
ми учреждениями, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования, и от иной принося-
щей доход деятельности, осуществляемой район-
ными казенными учреждениями (далее по тексту 
статьи - доходы от сдачи в аренду имущества и 
от приносящей доход деятельности), направля-
ются в пределах сумм, фактически поступивших 
в доход районного бюджета и отраженных на ли-
цевых счетах районных казенных учреждений, на 
обеспечение их деятельности в соответствии с 
бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества ис-
пользуются на оплату услуг связи, транспортных 
и коммунальных услуг, арендной платы за поль-
зование имуществом, работ, услуг по содержанию 
имущества, прочих работ и услуг, прочих расхо-
дов, увеличения стоимости основных средств и 
увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сда-
чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного 
бюджета на основании информации о факти-
ческом поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, формируют заявки на фи-
нансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.

Зачисление денежных средств осуществля-
ется на лицевые счета соответствующих район-
ных казенных учреждений, открытые им в поряд-
ке, предусмотренном действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с заявками на финансирование по 
датам предполагаемого финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2023 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2023 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 
2023 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 
1 января 2023 года, за исключением неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных из краевого бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, мо-
гут направляться:

на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения районного бюд-
жета в 2023 году, в полном объеме;

на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Ачинского района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (за исключе-
нием муниципальных контрактов, предусматри-
вающих осуществление капитальных вложений в 
объекты районной собственности), подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случае осуществления заказчиком 
до 1 февраля 2023 года приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги по данным муниципальным контрактам в 
установленном законодательством порядке;

на увеличение бюджетных ассигнований на 
предоставление из районного бюджета бюджетам 
поселений иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осущест-
влялось в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являлись указанные 
межбюджетные трансферты, в объеме, не пре-
вышающем остатка бюджетных ассигнований 
местного бюджета, не использованных на нача-
ло текущего финансового года на оплату заклю-
ченных от имени муниципального образования 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году.

Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета по расходам на 2023 
год в части увеличения бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по основаниям, изложенным в 
абзаце третьем, четвертым настоящего пункта, 
осуществляется на основании предложений, 
представленных до 10 февраля 2023 года глав-
ными распорядителями средств районного бюд-
жета в финансовое управление администрации 
Ачинского района в соответствии с порядком со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи 
районного бюджета.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года 
обязательствам производится главными распо-
рядителями средств районного бюджета за счет 
утвержденных им бюджетных ассигнований на 
2023 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований Ачинского 
района

1. Направить:
а) дотации бюджетам муниципальных обра-

зований Ачинского района на 2023 год в сумме 39 
536,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 35 623,1 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 35 623,1 тыс. 
рублей, в том числе:

 дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетам муниципальных образо-
ваний Ачинского района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального 
района на 2023 год в сумме 19 566,0 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 15 652,8 тыс. рублей, на 2025 
год в сумме 15 652,8 тыс. рублей;

 дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетам муниципальных образо-
ваний Ачинского района за счет средств район-
ного бюджета на 2023 год в сумме 19 970,3 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 19 970,3 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 19 970,3 тыс. рублей;

б) субвенции на реализацию федеральных и 
краевых законов на 2023 год в сумме 2 821,8 тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме 2 930,3 тыс. рублей, в 
2025 году в сумме 85,2 тыс. рублей;

в) иные межбюджетные трансферты на 2023 
год в сумме 40 418,7 тыс. рублей, в 2024 году в 
сумме 44 186,8 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 
43 958,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение:
а) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образова-
ний Ачинского района за счет средств краевой 
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав Ачинского района на 2023 год 
и плановый период 2024 – 2025 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

б) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района, за счет средств районного 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 
2025 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению. Критерий выравнивания бюджетной 
обеспеченности бюджетов муниципальных обра-
зований Ачинского района на 2023 год и плано-
вый период 2024 – 2025 годов равным 1,6;

в) иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

г) иных межбюджетных трансфертов на со-
держание площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов бюджетам муниципальных 
образований Ачинского района на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему решению;

д) межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение выполнения полномочий, переданных на 
уровень муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению;

е) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению;

ж) субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета муниципаль-
ным образованиям Ачинского района на реализа-
цию федеральных и краевых законов на 2023 год 
и плановый период 2024 – 2025 годов согласно 
приложению12 к настоящему решению.

3. Утвердить методику распределения, поря-
док и условия предоставления в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить методику распределения, поря-
док и условия предоставления в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов на содержание 
площадок накопления твердых коммунальных 
отходов в бюджетах муниципальных образований 
Ачинского района согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.

5. Установить, что в 2023 году предостав-
ление межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета в бюджеты поселений в форме 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, осуществляется 
в пределах суммы, необходимой для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета поселения, источником финан-
сового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

1. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами адми-
нистрации Ачинского района, в том числе прини-
маемыми в соответствии с нормативными актами 
Ачинского района, регулирующими отношения по 
предоставлению из районного бюджета средств 
поддержки (субсидий). 

2. В случае предоставления в 2023 году 
районному бюджету из краевого бюджета 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, могут 
быть предоставлены субсидии из районного бюд-
жета на цели, определенные правовыми актами 
Правительства Красноярского края.

Субсидии, указанные в настоящем пункте, 
предоставляются в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами администрации 
Ачинского района.

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района на 2023 год 
в сумме 366,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
387,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 410,0 тыс. 
рублей.

Статья 15. Резервный фонд Администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2023 год в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей, на плановый период 
2024-2025 годов в сумме 1 000,0 тыс. рублей еже-
годно.

Статья 16. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Ачинского района на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

2. Финансовое управление Ачинского райо-
на от имени Ачинского района вправе привлекать 
кредиты кредитных организаций в целях покрытия 
дефицита районного бюджета и погашения муници-
пальных долговых обязательств района в пределах 
сумм, установленных программой муниципальных 
внутренних заимствований Ачинского района на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Плата за пользование кредитами кредит-
ных организаций определяется в соответствии 
с действующим законодательством и норматив-
но-правовыми актами администрации Ачинского 
района.

3. Предоставление муниципальных гарантий 
не предусмотрено.

Статья 17. Муниципальный внутренний долг 
Ачинского района

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района по дол-
говым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2024 года в сумме «20 400,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме «20 400,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0,0» тыс. рублей;

на 1 января 2026 года в сумме «20 400,0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям Ачинского района «0,0» тыс. рублей.

2. Программа муниципальных гарантий 
Ачинского района на 2023 год и плановый период 
2024 – 2025 годов не утверждается.

3.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района в 2023 году 
в сумме «1 130,0» тыс. рублей, в 2024 году в сум-
ме «1 130,0» тыс. рублей, в 2025 году в сумме «1 
130,0» тыс. рублей.

Статья 18. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2023 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования в газе-
те «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского 
района Я.О. ДОЛГИРЕВ.
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Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма 2023 год Сумма 2024 год Сумма 2025 год

1 891 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  12 050 000,00 0,00  0,00
2 891 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  5 400 000,00 0,00  0,00
3 891 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  15 400 000,00  5 400 000,00  5 400 000,00 
4 891 01 02 00 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  15 400 000,00  5 400 000,00  5 400 000,00 
5 891 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10 000 000,00   5 400 000,00  5 400 000,00 
6 891 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,00   5 400 000,00  5 400 000,00 
7 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
8 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 
9 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации  15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 
10 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 
11 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  15 000 000,00  15 000 000,00  15 000 000,00 
12 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 650 000,00  0,00  0,00  
13 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -885 862 330,00  -925 430 000,00  -925 606 500,00  
14 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -885 862 330,00  -925 430 000,00  -925 606 500,00  
15 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -885 862 330,00  -925 430 000,00  -925 606 500,00  
16 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -885 862 330,00  -925 430 000,00  -925 606 500,00  
17 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 892 512 330,00  925 430 000,00  925 606 500,00  
18 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 892 512 330,00  925 430 000,00  925 606 500,00  
19 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 892 512 330,00  925 430 000,00  925 606 500,00  
20 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 892 512 330,00  925 430 000,00  925 606 500,00  
ВСЕГО 12 050 000,00  0,00  0,00  

Приложение 2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Доходы районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2023 года

Доходы район-
ного бюджета         
2024 года

Доходы район-
ного бюджета         
2025 годак о д 

главного 
админи-
стратора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
груп-
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
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  125 054 220,00  125 745 400,00  129 563 900,00 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  65 348 900,00  68 285 900,00  70 671 900,00 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  99 100,00  103 200,00  107 400,00 
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим став-

кам
 99 100,00  103 200,00  107 400,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 99 100,00 103 200,00 107 400,00
6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  65 249 800,00  68 182 700,00  70 564 500,00 
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ
64 584 800,0  67 491 100,00  69 853 300,00 

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

 270 200,00  281 400,00  292 600,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  394 800,00  410 200,00  418 600,00 
10 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  366 100,00  387 200,00  410 000,00 
11 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  366 100,00  387 200,00  410 000,00 
12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
 173 400,00  184 700,00  196 100,00 

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

 173 400,00  184 700,00  196 100,00 

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

 1 200,00  1 300,00  1 300,00 

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

 1 200,00  1 300,00  1 300,00 

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

 214 400,00  225 400,00  236 700,00 

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

 214 400,00  225 400,00  236 700,00 

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

-22 900,00 -24 200,00 -24 100,00

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

-22 900,00 -24 200,00 -24 100,00

20 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 809 000,00  8 320 900,00  8 653 900,00 
21 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  5 967 400,00  6 401 600,00  6 657 700,00 
22 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 718 800,00  2 832 900,00  2 946 300,00 
23 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  2 718 800,00  2 832 900,00  2 946 300,00 
24 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов
 3 248 600,00  3 568 700,00  3 711 400,00 

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

 3 248 600,00  3 568 700,00  3 711 400,00 

26 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  419 500,00  437 600,00  455 300,00 
27 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  419 500,00  437 600,00   455 300,0 
28 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 422 100,00  1 481 700,0    1 540 900,0   
29 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  1 422 100,00  1 481 700,0    1 540 900,0   
30 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ
 39 029 700,00  40 074 900,00  41 151 600,00 

31 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 39 029 700,00  40 074 900,00  41 151 600,00 

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

 34 500 000,00  35 535 000,00  36 601 500,00 

33 812 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах сельских поселений и межселенных территорий , а так же средства от продажи права на 
заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 34 500 000,00  35 535 000,00  36 601 500,00 

34 000 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 327 600,00  337 800,00  348 000,00 

35 812 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

 327 600,00  337 800,00  348 000,00 

36 000 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участ-
ков)

 4 111 000,00  4 111 000,00  4 111 000,00 

37 812 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)   4 111 000,00  4 111 000,00  4 111 000,00 
38 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности
91 100,00 91 100,00 91 100,00

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

91 100,00 91 100,00 91 100,00

40 812 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

91 100,00 91 100,00 91 100,00

41 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  5 782 600,00  5 782 600,00  5 782 600,00 
42 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  5 782 600,00  5 782 600,00  5 782 600,00 
43 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  262 200,00  262 200,00  262 200,00 
44 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  2 060 100,00  2 060 100,00  2 060 100,00 
45 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  3 460 300,00  3 460 300,00  3 460 300,00 
46 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  2 109 100,00  2 109 100,00  2 109 100,00 
47 048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1 351 200,00  1 351 200,00  1 351 200,00 
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48 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 013 900,00  1 013 900,00  1 013 900,00 
49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 005 400,00  1 005 400,00  1 005 400,00 
50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 005 400,00  1 005 400,00  1 005 400,00 
51 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 005 400,00  1 005 400,00  1 005 400,00 
52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  8 500,00  8 500,00  8 500,00 
53 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  8 500,00  8 500,00  8 500,00 
54 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  8 500,00  8 500,00  8 500,00 
55 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  5 316 520,00  1 480 000,00  1 480 000,00 
56 000 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

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

4 386 506,01 550 000,00 550 000,00

57 000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

4 386 506,01 550 000,00 550 000,00

58 899 1 14 02 052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

450 000,00 450 000,00 450 000,00

59 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 936 506,01 100 000,00 100 000,00

60 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 930 013,99 930 000,00 930 000,00
61 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных участков, государственная   собственность  на   которые   не разграничена 900 000,00 900 000,00 900 000,00
62 812 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений
 900 000,00  900 000,00  900 000,00 

63 000 1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 30 013,99  30 000,00  30 000,00 

64 000 1 14 06 310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

 30 013,99  30 000,00  30 000,00 

65 812 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

 30 013,99  30 000,00  30 000,00 

66 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  387 500,00  400 000,00  400 000,00 
67 000 1 16 07 000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-

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

 387 500,00  400 000,00  400 000,00 

68 000 1 16 07 010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 387 500,00  400 000,00  400 000,00 

69 000 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

 387 500,00  400 000,00  400 000,00 

70 812 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

137 500,0 150 000,0 150 000,0

71 875 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением муниципального 
района

10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

240 000,0 240 000,0 240 000,0

73 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  730 408 110,00  779 284 600,00  775 642 600,00 
74 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  729 993 810,00  675 602 410,00  666 106 810,00 
75 000 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  302 482 700,00  251 697 700,00  251 697 700,00 
76 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  253 925 100,00  203 140 100,00  203 140 100,00 
77 891 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации
 253 925 100,00  203 140 100,00  203 140 100,00 

78 000 2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  2 078 400,00  2 078 400,00  2 078 400,00 
79 891 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  2 078 400,00  2 078 400,00  2 078 400,00 
80 000 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  46 479 200,00  46 479 200,00  46 479 200,00 
81 891 2 02 19 999 05 2722 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов( на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муници-

пальных учреждений)
 46 479 200,00  46 479 200,00  46 479 200,00 

82 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  11 702 400,00  12 257 300,00  5 609 300,00 
83 000 2 02 25 169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
 1 328 900,00  1 257 200,00 0,00

84 891 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

 1 328 900,00 1 257 200,00 0,00

85 000 2 02 25 304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

 6 352 900,00  6 526 900,00  1 914 600,00 

86 891 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

 6 352 900,00 6 526 900,00 1 914 600,00

87 000 2 02 25 511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ  78 200,00  595 100,00 0,00
88 891 2 02 25 511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 78 200,00 595 100,00 0,00
89 000 2 02 05 519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 258 200,00 258 200,00 74 800,00
90 891 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части 

комплектования книжных фондов)
258 200,00 258 200,00 74 800,00

91 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 684 200,00 3 619 900,00 3 619 900,00
92 891 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  3 684 200,00  3 619 900,00  3 619 900,00 
93 891 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)  471 600,00  407 300,00  407 300,00 
94 891 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний Красноярского края)
 267 300,00  267 300,00  267 300,00 

95 891 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 )

 2 344 000,00  2 344 000,00  2 344 000,00 

96 891 2 02 29 999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

 601 300,00  601 300,00  601 300,00 

97 891 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  410 300 900,00  406 139 600,00  403 292 000,00 
98 000 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  405 124 500,00  400 854 700,00  400 854 700,00 
99 891 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  405 124 500,00  400 854 700,00  400 854 700,00 
100 891 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа)

 1 306 900,00  1 306 900,00  1 306 900,00 

101 891 2 02 30 024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций)

 23 918 800,00  23 918 800,00  23 918 800,00 

102 891 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций

 40 181 700,00  40 181 700,00  40 181 700,00 

103 891 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)

 58 500,00  58 500,00  58 500,00 

104 891 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

 85 200,00  85 200,00  85 200,00 

105 891 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

 4 403 000,00  4 403 000,00  4 403 000,00 

106 891 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных) 

 628 700,00  416 500,00  416 500,00 

107 891 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 отно-
шении несовершеннолетних)

 2 170 700,00  2 170 700,00  2 170 700,00 

108 891 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы)

 193 500,00  193 500,00  193 500,00 
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109 891 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)

 184 848 800,00  184 848 800,00  184 848 800,00 

110 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

 13 391 500,00  13 247 300,00  13 247 300,00 

111 891 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

 31 273 200,00  31 273 200,00  31 273 200,00 

112 891 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет)

3 522 500,00 3 522 300,00  3 522 300,00 

113 891 02 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 )

 44 403 900,00  44 403 900,00  44 403 900,00 

114 891 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края)

 19 566 000,00  15 652 800,00  15 652 800,00 

115 891 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

 866 000,00  866 000,00  866 000,00 

116 891 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)

 31 080 700,00  31 080 700,00  31 080 700,00 

117 891 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на 
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

 3 205 100,00  3 205 100,00  3 205 100,00 

118 891 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)

 19 800,00  19 800,00  19 800,00 

119 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 2 437 300,00  2 437 300,00  2 437 300,00 

120 891 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

 2 437 300,00  2 437 300,00  2 437 300,00 

121 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

 2 736 600,00  2 845 400,00 0,00

122 891 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00

123 891 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2 500,00  2 200,00 0,00

124 891 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2 500,00 2 200,00 0,00

125 891 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
126 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

127 891 2 02 40 014 05 9028 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на осуществление руководства и управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района)

5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

128 891 2 07 00 000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 414 300,00 103 682 190,00 109 535 790,00
129 000 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 414 300,00 103 682 190,00 109 535 790,00
130 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 414 300,00 414 300,00 414 300,00
131 891 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 103 267 890,00 109 121 490,00
132 ИТОГО ДОХОДОВ  855 462 330,00  905 030 000,00  905 206 500,00 
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Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Единица измерения: (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

С у м м а                    
на 2023 год

С у м м а                    
на 2024 год

С у м м а                   
на 2025 год

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 104 685 700,00 112 966 620,00 112 864 420,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 678 240,00 30 508 240,00 30 508 240,00
5 Судебная система 0105 2 500,00 2 200,00 0,00
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 12 961 410,00 12 970 330,00 12 870 330,00
7 Резервные фонды 0111 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 52 333 940,00 60 776 050,00 60 776 050,00
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
12 Гражданская оборона 0309 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 872 340,00 38 290 100,00 37 695 000,00
14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00
15 Транспорт 0408 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 979 140,00 880 000,00 880 000,00
17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 409 500,00 1 926 400,00 1 331 300,00
18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 51 958 630,00 45 414 070,00 45 414 070,00
19 Жилищное хозяйство 0501 659 730,00 409 140,00 409 140,00
20 Коммунальное хозяйство 0502 39 713 944,52 31 273 200,00 31 273 200,00
21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00
22 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10 284 460,00 10 072 260,00 10 072 260,00
23 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 628 700,00 416 500,00 416 500,00
24 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9 655 760,00 9 655 760,00 9 655 760,00
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 475 578 550,00 490 063 120,00 488 805 920,00
26 Дошкольное образование 0701 123 584 290,00 127 567 680,00 127 567 680,00
27 Общее образование 0702 303 922 340,00 311 451 620,00 310 194 420,00
28 Дополнительное образование детей 0703 24 841 370,00 26 212 750,00 26 212 750,00
29 Молодежная политика 0707 1 195 870,00 1 132 400,00 1 132 400,00
30 Другие вопросы в области образования 0709 22 034 680,00 23 698 670,00 23 698 670,00
31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 57 612 190,00 66 570 500,00 66 387 100,00
32 Культура 0801 57 612 190,00 66 570 500,00 66 387 100,00
33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30 288 150,00 29 841 200,00 25 228 900,00
34 Пенсионное обеспечение 1001 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
35 Социальное обеспечение населения 1003 24 943 950,00 24 497 000,00 19 884 700,00
36 Охрана семьи и детства 1004 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 883 830,00 20 900 000,00 20 900 000,00
39 Физическая культура 1101 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
40 Массовый спорт 1102 7 725 470,00 8 900 000,00 8 900 000,00
41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 76 081 880,00 75 936 730,00 75 708 830,00
44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00
45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36 545 580,00 40 313 630,00 40 085 730,00
46 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00
47 ВСЕГО: 867 512 330,00 905 030 000,00 905 206 500,00



№ 23                  16 декабря  2022 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 4  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Единица измерения: (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 -
ходов

С у м м а                   
на 2023 год

С у м м а               
на 2024 год

Сумма               на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация Ачинского района 812 229 171 080,00 250 459 800,00 249 679 100,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 85 867 060,00 94 138 860,00 94 136 660,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 0102 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7200000000 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210000000 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0102 7210080110 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
812 0102 7210080110 100 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0102 7210080110 120 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций
812 0104 30 678 240,00 30 508 240,00 30 508 240,00

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000000 30 678 240,00 30 508 240,00 30 508 240,00
11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000000 30 678 240,00 30 508 240,00 30 508 240,00
12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 

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

812 0104 7210074290 58 500,00 58 500,00 58 500,00

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

812 0104 7210074290 100 56 100,00 56 100,00 56 100,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210074290 120 56 100,00 56 100,00 56 100,00
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 200 2 400,00 2 400,00 2 400,00
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210074290 240 2 400,00 2 400,00 2 400,00
17 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по мини-

стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
812 0104 7210076040 866 000,00 866 000,00 866 000,00

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

812 0104 7210076040 100 802 390,00 801 390,00 801 390,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210076040 120 802 390,00 801 390,00 801 390,00
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 200 63 610,00 64 610,00 64 610,00
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210076040 240 63 610,00 64 610,00 64 610,00
22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
812 0104 7210080210 25 032 790,00 24 862 790,00 24 862 790,00

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

812 0104 7210080210 100 20 259 290,00 20 152 790,00 20 152 790,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210080210 120 20 259 290,00 20 152 790,00 20 152 790,00
25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 200 4 773 500,00 4 710 000,00 4 710 000,00
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7210080210 240 4 773 500,00 4 710 000,00 4 710 000,00
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 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

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

812 0104 7210090280 100 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7210090280 120 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00
30 Судебная система 812 0105 2 500,00 2 200,00 0,00
31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000000 2 500,00 2 200,00 0,00
32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000000 2 500,00 2 200,00 0,00
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 2 500,00 2 200,00 0,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 200 2 500,00 2 200,00 0,00
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7210051200 240 2 500,00 2 200,00 0,00
36 Резервные фонды 812 0111 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210081110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
40 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7210081110 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
41 Резервные средства 812 0111 7210081110 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
42 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 52 125 750,00 60 567 850,00 60 567 850,00
43 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
44 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

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

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

812 0113 0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
48 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0600000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
49 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0113 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
50 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 1 165 000,00 580 000,00 580 000,00
54 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0113 1310000000 1 165 000,00 580 000,00 580 000,00

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

812 0113 1310081140 200 000,00 80 000,00 80 000,00

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 200 200 000,00 80 000,00 80 000,00
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081140 240 200 000,00 80 000,00 80 000,00
58 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-

нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081150 840 000,00 300 000,00 300 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 200 840 000,00 300 000,00 300 000,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081150 240 840 000,00 300 000,00 300 000,00
61 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-

ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081190 25 000,00 100 000,00 100 000,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 200 25 000,00 100 000,00 100 000,00
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081190 240 25 000,00 100 000,00 100 000,00
64 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 

земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 0113 1310081210 100 000,00 100 000,00 100 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081210 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1310081210 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
67 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000000 48 852 450,00 57 879 550,00 57 879 550,00
68 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000000 48 852 450,00 57 879 550,00 57 879 550,00
69 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами»
812 0113 1490080610 48 852 450,00 57 879 550,00 57 879 550,00

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

812 0113 1490080610 100 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1490080610 110 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 200 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1490080610 240 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
74 Иные бюджетные ассигнования 812 0113 1490080610 800 11 560,00 0,00 0,00
75 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0113 1490080610 850 11 560,00 0,00 0,00
76 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000000 1 430 000,00 1 430 000,00 1 430 000,00
77 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

78 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

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

рядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540000000 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

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

812 0113 1540081350 250 000,00 250 000,00 250 000,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081350 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00
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85 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540081360 150 000,00 150 000,00 150 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081360 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00
88 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 

программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0113 1540081370 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1540081370 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
91 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000000 510 000,00 510 000,00 510 000,00
92 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000000 510 000,00 510 000,00 510 000,00
93 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
812 0113 7210081130 510 000,00 510 000,00 510 000,00

94 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0113 7210081130 300 510 000,00 510 000,00 510 000,00
95 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0113 7210081130 320 510 000,00 510 000,00 510 000,00
96 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
97 Гражданская оборона 812 0309 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
98 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000000 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
99 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения 

и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
812 0309 0510000000 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

100 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

101 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
102 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
103 Расходы на проектирование муниципальной системы оповещения населения Ачинского района в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 

населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

812 0309 0510083140 400 000,00 0,00 0,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083140 200 400 000,00 0,00 0,00
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0510083140 240 400 000,00 0,00 0,00
106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 37 872 340,00 38 290 100,00 37 695 000,00
107 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00
108 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000000 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00
109 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
812 0405 1130000000 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

110 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130075170 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

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

812 0405 1130075170 100 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1130075170 120 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 200 396 000,00 396 000,00 396 000,00
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1130075170 240 396 000,00 396 000,00 396 000,00
115 Транспорт 812 0408 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
116 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000000 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
117 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000000 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
118 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-

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

812 0408 1090076470 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00

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

812 0408 1090076470 100 200 350,00 200 350,00 200 350,00

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0408 1090076470 120 200 350,00 200 350,00 200 350,00
121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 200 30 050,00 30 050,00 30 050,00
122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0408 1090076470 240 30 050,00 30 050,00 30 050,00
123 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1090076470 800 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
124 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
812 0408 1090076470 810 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00

125 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 979 140,00 880 000,00 880 000,00
126 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000000 979 140,00 880 000,00 880 000,00
127 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной си-

стемы на территории Ачинского района»
812 0409 1010000000 979 140,00 880 000,00 880 000,00

128 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 366 100,00 387 200,00 410 000,00

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 200 366 100,00 387 200,00 410 000,00
130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084090 240 366 100,00 387 200,00 410 000,00
131 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 613 040,00 492 800,00 470 000,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 200 613 040,00 492 800,00 470 000,00
133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1010084100 240 613 040,00 492 800,00 470 000,00
134 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 409 500,00 1 926 400,00 1 331 300,00
135 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000000 721 300,00 721 300,00 721 300,00
136 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных 

условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
812 0412 0910000000 681 300,00 681 300,00 681 300,00

137 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910076070 601 300,00 601 300,00 601 300,00

138 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0910076070 800 601 300,00 601 300,00 601 300,00
139 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
812 0412 0910076070 810 601 300,00 601 300,00 601 300,00

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

812 0412 0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

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

143 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского рай-
она»

812 0412 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

812 0412 0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0412 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
146 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)
812 0412 0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

147 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000000 238 200,00 755 100,00 160 000,00
148 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-

она»
812 0412 1320000000 238 200,00 755 100,00 160 000,00

149 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

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00
151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00
152 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 78 200,00 595 100,00 0,00

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 200 78 200,00 595 100,00 0,00
154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 13200L5110 240 78 200,00 595 100,00 0,00
155 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000000 450 000,00 450 000,00 450 000,00
156 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

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

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

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

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 200 450 000,00 450 000,00 450 000,00
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1520084210 240 450 000,00 450 000,00 450 000,00
160 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 659 730,00 409 140,00 409 140,00
161 Жилищное хозяйство 812 0501 659 730,00 409 140,00 409 140,00
162 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0501 1300000000 659 730,00 409 140,00 409 140,00
163 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района»
812 0501 1310000000 659 730,00 409 140,00 409 140,00

164 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 659 730,00 409 140,00 409 140,00

Приложение 4  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Единица измерения: (рублей)



№ 23                  16 декабря  2022 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 200 659 730,00 409 140,00 409 140,00
166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0501 1310085110 240 659 730,00 409 140,00 409 140,00
167 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 812 0600 6 411 300,00 6 199 100,00 6 199 100,00
168 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 812 0603 628 700,00 416 500,00 416 500,00
169 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0603 1100000000 628 700,00 416 500,00 416 500,00
170 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 

районе»
812 0603 1190000000 628 700,00 416 500,00 416 500,00

171 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 628 700,00 416 500,00 416 500,00

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

812 0603 1190075180 100 80 140,00 80 140,00 80 140,00

173 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0603 1190075180 120 80 140,00 80 140,00 80 140,00
174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 200 542 600,00 330 400,00 330 400,00
175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0603 1190075180 240 542 600,00 330 400,00 330 400,00
176 Иные бюджетные ассигнования 812 0603 1190075180 800 5 960,00 5 960,00 5 960,00
177 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 0603 1190075180 850 5 960,00 5 960,00 5 960,00
178 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0605 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
179 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
812 0605 0400000000 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00

180 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 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00

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

812 0605 0450085330 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 200 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0605 0450085330 240 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
184 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 558 680,00 15 522 900,00 15 522 900,00
185 Дополнительное образование детей 812 0703 6 617 360,00 7 900 000,00 7 900 000,00
186 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0600000000 6 617 360,00 7 900 000,00 7 900 000,00
187 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0703 0620000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
188 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-

ной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0703 0620088320 10 000,00 10 000,00 10 000,00

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0620088320 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
190 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0620088320 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00
191 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0703 0630000000 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00

192 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0703 0630080610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0703 0630080610 600 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0703 0630080610 610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
195 Молодежная политика 812 0707 1 195 870,00 1 132 400,00 1 132 400,00
196 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000000 1 100 870,00 1 037 400,00 1 037 400,00
197 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000000 1 100 870,00 1 037 400,00 1 037 400,00
198 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 471 600,00 407 300,00 407 300,00

199 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810074560 600 471 600,00 407 300,00 407 300,00
200 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810074560 610 471 600,00 407 300,00 407 300,00
201 Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-

ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810080640 279 170,00 280 000,00 280 000,00

202 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810080640 600 279 170,00 280 000,00 280 000,00
203 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810080640 610 279 170,00 280 000,00 280 000,00
204 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

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

практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0707 0810087810 184 100,00 184 100,00 184 100,00

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0810087810 600 184 100,00 184 100,00 184 100,00
209 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0810087810 610 184 100,00 184 100,00 184 100,00
210 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

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00
212 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00
213 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000000 95 000,00 95 000,00 95 000,00
214 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

215 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

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

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1520000000 65 000,00 65 000,00 65 000,00

219 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

220 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
221 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
222 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-

ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 0707 1520087740 30 000,00 30 000,00 30 000,00

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1520087740 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
224 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1520087740 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
225 Другие вопросы в области образования 812 0709 5 745 450,00 6 490 500,00 6 490 500,00
226 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 0709 0200000000 2 190 500,00 2 190 500,00 2 190 500,00
227 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
812 0709 0230000000 2 190 500,00 2 190 500,00 2 190 500,00

228 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 0709 0230075520 2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 700,00

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

812 0709 0230075520 100 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00

230 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230075520 120 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 200 567 900,00 567 900,00 567 900,00
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230075520 240 567 900,00 567 900,00 567 900,00
233 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 19 800,00 19 800,00 19 800,00

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

812 0709 0230078460 100 19 200,00 19 200,00 19 200,00

235 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0709 0230078460 120 19 200,00 19 200,00 19 200,00
236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 200 600,00 600,00 600,00
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0709 0230078460 240 600,00 600,00 600,00
238 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0709 0800000000 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
239 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0709 0810000000 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
240 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 

практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 0709 0810080610 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00

241 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0709 0810080610 600 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
242 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0709 0810080610 610 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
243 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 57 612 190,00 66 570 500,00 66 387 100,00
244 Культура 812 0801 57 612 190,00 66 570 500,00 66 387 100,00
245 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000000 57 612 190,00 66 570 500,00 66 387 100,00
246 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000000 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
247 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы 

«Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0610080610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00

248 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0610080610 600 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00

Приложение 4  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Единица измерения: (рублей)
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249 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0610080610 610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
250 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000000 38 211 220,00 43 575 000,00 43 575 000,00
251 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0620080610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00

252 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080610 600 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
253 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080610 610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
254 Расходы на организацию и проведение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-

витие культуры Ачинского района»
812 0801 0620080640 200 000,00 50 000,00 50 000,00

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620080640 600 200 000,00 50 000,00 50 000,00
256 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620080640 610 200 000,00 50 000,00 50 000,00
257 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-

ной программы «Развитие культуры Ачинского района»
812 0801 0620088320 25 000,00 25 000,00 25 000,00

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0620088320 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00
259 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0620088320 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00
260 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района»
812 0801 0630000000 595 500,00 595 500,00 412 100,00

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

812 0801 0630074880 267 300,00 267 300,00 267 300,00

262 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0630074880 600 267 300,00 267 300,00 267 300,00
263 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0630074880 610 267 300,00 267 300,00 267 300,00
264 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 258 200,00 258 200,00 74 800,00

265 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300L5191 600 258 200,00 258 200,00 74 800,00
266 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300L5191 610 258 200,00 258 200,00 74 800,00
267 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

268 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
269 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
270 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 7 905 950,00 7 429 200,00 7 429 200,00
271 Пенсионное обеспечение 812 1001 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
272 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1001 7200000000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
273 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1001 7290000000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
274 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района и лицам, замещавшим муниципальные должности района в 

рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов администрации Ачинского района
812 1001 7290081000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

275 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 7290081000 300 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
276 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 7290081000 310 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
277 Социальное обеспечение населения 812 1003 4 999 050,00 4 522 300,00 4 522 300,00
278 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 1003 0200000000 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00
279 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
812 1003 0230000000 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00

280 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 «Развитие образования Ачинского района»

812 1003 0230075870 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00

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

812 1003 0230075870 100 86 200,00 86 100,00 86 100,00

282 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1003 0230075870 120 86 200,00 86 100,00 86 100,00
283 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1003 0230075870 200 3 100,00 3 000,00 3 000,00
284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1003 0230075870 240 3 100,00 3 000,00 3 000,00
285 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 812 1003 0230075870 400 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
286 Бюджетные инвестиции 812 1003 0230075870 410 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
287 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
288 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
289 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 

молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 1003 08200L4970 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00

290 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 08200L4970 300 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
291 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 08200L4970 320 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
292 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1003 7200000000 100 000,00 0,00 0,00
293 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 1003 7290000000 100 000,00 0,00 0,00
294 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета в рамках отдельных мероприятий непрограммных рас-

ходов администрации Ачинского района
812 1003 7290081030 100 000,00 0,00 0,00

295 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 7290081030 300 100 000,00 0,00 0,00
296 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1003 7290081030 310 100 000,00 0,00 0,00
297 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
298 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7200000000 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
299 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 1006 7210000000 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00
300 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 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00

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

812 1006 7210002890 100 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00

302 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1006 7210002890 120 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 200 99 310,00 99 310,00 99 310,00
304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1006 7210002890 240 99 310,00 99 310,00 99 310,00
305 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 17 883 830,00 20 900 000,00 20 900 000,00
306 Физическая культура 812 1101 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
307 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1101 0700000000 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
308 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 

районе»
812 1101 0720000000 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00

309 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 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00

310 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1101 0720080610 600 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
311 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1101 0720080610 610 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
312 Массовый спорт 812 1102 7 725 470,00 8 900 000,00 8 900 000,00
313 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000000 7 725 470,00 8 900 000,00 8 900 000,00
314 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 

районе»
812 1102 0710000000 7 725 470,00 8 900 000,00 8 900 000,00

315 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 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00

316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0710080610 600 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
317 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0710080610 610 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
318 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

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

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

812 1102 0710089110 100 290 000,00 290 000,00 290 000,00

320 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 1102 0710089110 120 290 000,00 290 000,00 290 000,00
321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 200 410 000,00 410 000,00 410 000,00
322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089110 240 410 000,00 410 000,00 410 000,00
323 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

324 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
326 Ачинский районный Совет депутатов 844 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
327 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
328 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
329 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000000 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
330 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000000 5 649 040,00 5 649 230,00 5 649 230,00
331 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-

онного Совета депутатов
844 0103 7110080120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

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

844 0103 7110080120 100 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

333 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080120 120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

Приложение 4  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Единица измерения: (рублей)
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334 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 0103 7110080210 3 235 920,00 3 236 110,00 3 236 110,00

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

844 0103 7110080210 100 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00

336 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080210 120 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
337 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 200 884 810,00 885 000,00 885 000,00
338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7110080210 240 884 810,00 885 000,00 885 000,00
339 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
844 0103 7110080220 524 260,00 524 260,00 524 260,00

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

844 0103 7110080220 100 524 260,00 524 260,00 524 260,00

341 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7110080220 120 524 260,00 524 260,00 524 260,00
342 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 122 990,00 123 000,00 123 000,00
343 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000000 122 990,00 123 000,00 123 000,00
344 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000000 122 990,00 123 000,00 123 000,00
345 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
844 0113 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

346 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080130 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
347 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080130 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00
348 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080140 42 990,00 43 000,00 43 000,00
349 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7110080140 800 42 990,00 43 000,00 43 000,00
350 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7110080140 850 42 990,00 43 000,00 43 000,00
351 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
352 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

353 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
354 Ревизионная комиссия Ачинского района 847 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
355 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 847 0100 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
356 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 847 0106 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
357 Непрограммные расходы ревизионной комиссии Ачинского района 847 0106 7700000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
358 Функционирование ревизионной комиссии Ачинского района 847 0106 7710000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
359 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии 

Ачинского района
847 0106 7710080210 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00

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

847 0106 7710080210 100 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00

361 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 847 0106 7710080210 120 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
362 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847 0106 7710080210 200 50 550,00 51 000,00 51 000,00
363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847 0106 7710080210 240 50 550,00 51 000,00 51 000,00
364 Управление образования Администрации Ачинского района 875 484 402 070,00 496 952 220,00 491 082 720,00
365 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 462 019 870,00 474 540 220,00 473 283 020,00
366 Дошкольное образование 875 0701 123 584 290,00 127 567 680,00 127 567 680,00
367 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000000 123 584 290,00 127 567 680,00 127 567 680,00
368 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0210000000 123 584 290,00 127 567 680,00 127 567 680,00
369 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

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

875 0701 0210074080 23 918 800,00 23 918 800,00 23 918 800,00

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

875 0701 0210074080 100 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00

371 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210074080 110 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210074080 200 40 300,00 40 300,00 40 300,00
373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210074080 240 40 300,00 40 300,00 40 300,00
374 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210074080 600 16 059 770,00 16 059 770,00 16 059 770,00
375 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210074080 610 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
376 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210074080 620 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
377 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0210075880 44 403 900,00 44 403 900,00 44 403 900,00

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

875 0701 0210075880 100 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00

379 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210075880 110 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
380 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 200 225 740,00 225 740,00 225 740,00
381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210075880 240 225 740,00 225 740,00 225 740,00
382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210075880 600 31 643 910,00 31 643 910,00 31 643 910,00
383 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210075880 610 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
384 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210075880 620 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
385 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210080610 51 673 330,00 58 239 580,00 58 239 580,00

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

875 0701 0210080610 100 11 244 640,00 13 559 580,00 13 559 580,00

387 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0210080610 110 11 244 640,00 13 559 580,00 13 559 580,00
388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 200 9 335 600,00 9 430 000,00 9 430 000,00
389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210080610 240 9 335 600,00 9 430 000,00 9 430 000,00
390 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210080610 600 31 093 090,00 35 250 000,00 35 250 000,00
391 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210080610 610 19 857 400,00 22 650 000,00 22 650 000,00
392 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210080610 620 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
393 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088100 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00

394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 200 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088100 240 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
396 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088300 63 800,00 0,00 0,00

397 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088300 200 63 800,00 0,00 0,00
398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088300 240 63 800,00 0,00 0,00
399 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограм-

мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0701 0210088310 2 519 060,00 0,00 0,00

400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088310 200 1 561 140,00 0,00 0,00
401 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0210088310 240 1 561 140,00 0,00 0,00
402 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0701 0210088310 600 957 920,00 0,00 0,00
403 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0701 0210088310 610 807 920,00 0,00 0,00
404 Субсидии автономным учреждениям 875 0701 0210088310 620 150 000,00 0,00 0,00
405 Общее образование 875 0702 303 922 340,00 311 451 620,00 310 194 420,00
406 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000000 303 912 340,00 311 441 620,00 310 184 420,00
407 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0210000000 303 912 340,00 311 441 620,00 310 184 420,00
408 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 40 181 700,00 40 181 700,00 40 181 700,00

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

875 0702 0210074090 100 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00

410 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210074090 110 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
411 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 200 356 000,00 356 000,00 356 000,00
412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210074090 240 356 000,00 356 000,00 356 000,00
413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210074090 600 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
414 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210074090 610 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
415 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 2 344 000,00 2 344 000,00 2 344 000,00

416 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 200 2 344 000,00 2 344 000,00 0,00
417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075630 240 2 344 000,00 2 344 000,00 0,00
418 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075630 600 0,00 0,00 2 344 000,00

Приложение 4  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Единица измерения: (рублей)
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419 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075630 610 0,00 0,00 2 344 000,00
420 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 обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0210075640 172 652 590,00 172 652 590,00 172 652 590,00

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

875 0702 0210075640 100 99 423 050,00 99 423 050,00 99 423 050,00

422 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210075640 110 99 423 050,00 99 423 050,00 99 423 050,00
423 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 200 4 642 120,00 4 642 120,00 4 642 120,00
424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210075640 240 4 642 120,00 4 642 120,00 4 642 120,00
425 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210075640 600 68 587 420,00 68 587 420,00 68 587 420,00
426 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210075640 610 68 587 420,00 68 587 420,00 68 587 420,00
427 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 0210080610 86 037 750,00 94 938 730,00 94 938 730,00

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

875 0702 0210080610 100 24 909 270,00 30 037 330,00 30 037 330,00

429 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0210080610 110 24 909 270,00 30 037 330,00 30 037 330,00
430 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 200 32 980 800,00 32 994 400,00 32 994 400,00
431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210080610 240 32 980 800,00 32 994 400,00 32 994 400,00
432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210080610 600 28 147 680,00 31 907 000,00 31 907 000,00
433 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210080610 610 28 147 680,00 31 907 000,00 31 907 000,00
434 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограм-

мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0702 0210088310 1 300 000,00 0,00 0,00

435 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088310 200 1 000 000,00 0,00 0,00
436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0210088310 240 1 000 000,00 0,00 0,00
437 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0702 0210088310 600 300 000,00 0,00 0,00
438 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0702 0210088310 610 300 000,00 0,00 0,00
439 Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-

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

875 0702 021E151690 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00

440 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 200 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00
441 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 021E151690 240 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00
442 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 0702 1000000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
443 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-

рии Ачинского района»
875 0702 1020000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

875 0702 102R373980 10 000,00 10 000,00 10 000,00

445 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 102R373980 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
447 Дополнительное образование детей 875 0703 18 224 010,00 18 312 750,00 18 312 750,00
448 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0200000000 18 224 010,00 18 312 750,00 18 312 750,00
449 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0703 0210000000 18 224 010,00 18 312 750,00 18 312 750,00
450 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 обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0703 0210075640 12 196 210,00 12 196 210,00 12 196 210,00

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

875 0703 0210075640 100 6 733 790,00 6 733 790,00 6 733 790,00

452 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0210075640 110 6 733 790,00 6 733 790,00 6 733 790,00
453 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210075640 600 5 462 420,00 5 462 420,00 5 462 420,00
454 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210075640 610 5 462 420,00 5 462 420,00 5 462 420,00
455 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0703 0210080610 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00

456 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080610 600 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00
457 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080610 610 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00
458 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0703 0210080630 3 318 550,00 3 406 540,00 3 406 540,00

459 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0703 0210080630 600 3 279 290,00 3 367 280,00 3 367 280,00
460 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0210080630 610 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
461 Субсидии автономным учреждениям 875 0703 0210080630 620 58 890,00 58 890,00 58 890,00
462 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)
875 0703 0210080630 630 39 260,00 39 260,00 39 260,00

463 Иные бюджетные ассигнования 875 0703 0210080630 800 39 260,00 39 260,00 39 260,00
464 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
875 0703 0210080630 810 39 260,00 39 260,00 39 260,00

465 Другие вопросы в области образования 875 0709 16 289 230,00 17 208 170,00 17 208 170,00
466 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000000 16 289 230,00 17 208 170,00 17 208 170,00
467 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0210000000 3 619 400,00 3 619 400,00 3 619 400,00
468 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0210076490 3 205 100,00 3 205 100,00 3 205 100,00

469 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210076490 200 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210076490 240 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
471 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0709 0210076490 300 747 740,00 747 740,00 747 740,00
472 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0709 0210076490 320 747 740,00 747 740,00 747 740,00
473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 0709 0210076490 600 1 317 597,00 1 317 597,00 1 317 597,00
474 Субсидии бюджетным учреждениям 875 0709 0210076490 610 1 317 597,00 1 317 597,00 1 317 597,00
475 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0210088120 414 300,00 414 300,00 414 300,00

476 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210088120 200 240 300,00 240 300,00 240 300,00
477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0210088120 240 240 300,00 240 300,00 240 300,00
478 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0709 0210088120 300 174 000,00 174 000,00 174 000,00
479 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0709 0210088120 320 174 000,00 174 000,00 174 000,00
480 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 

образования Ачинского района»
875 0709 0240000000 12 669 830,00 13 588 770,00 13 588 770,00

481 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0240080210 7 802 410,00 7 802 410,00 7 802 410,00

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

875 0709 0240080210 100 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00

483 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0240080210 120 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
484 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 200 230 000,00 230 000,00 230 000,00
485 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080210 240 230 000,00 230 000,00 230 000,00
486 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 0709 0240080610 4 757 420,00 5 676 360,00 5 676 360,00

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

875 0709 0240080610 100 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00

488 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0240080610 110 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 200 292 300,00 292 000,00 292 000,00
490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240080610 240 292 300,00 292 000,00 292 000,00
491 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-

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

492 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00
493 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00
494 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 22 382 200,00 22 412 000,00 17 799 700,00
495 Социальное обеспечение населения 875 1003 19 944 900,00 19 974 700,00 15 362 400,00
496 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000000 19 944 900,00 19 974 700,00 15 362 400,00
497 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0210000000 19 944 900,00 19 974 700,00 15 362 400,00
498 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

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

875 1003 0210075540 193 500,00 193 500,00 193 500,00

499 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 200 133 030,00 133 030,00 133 030,00
500 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075540 240 133 030,00 133 030,00 133 030,00
501 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075540 600 60 470,00 60 470,00 60 470,00
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502 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075540 610 36 280,00 36 280,00 36 280,00
503 Субсидии автономным учреждениям 875 1003 0210075540 620 24 190,00 24 190,00 24 190,00
504 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1003 0210075660 13 391 500,00 13 247 300,00 13 247 300,00

505 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 200 6 696 900,00 6 624 900,00 6 624 900,00
506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0210075660 240 6 696 900,00 6 624 900,00 6 624 900,00
507 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1003 0210075660 300 114 900,00 113 500,00 113 500,00
508 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1003 0210075660 320 114 900,00 113 500,00 113 500,00
509 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 0210075660 600 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
510 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 0210075660 610 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
511 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 образо-
вания Ачинского района»

875 1003 02100L3040 6 359 900,00 6 533 900,00 1 921 600,00

512 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 200 3 550 200,00 3 647 300,00 1 072 700,00
513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 02100L3040 240 3 550 200,00 3 647 300,00 1 072 700,00
514 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 875 1003 02100L3040 600 2 809 700,00 2 886 600,00 848 900,00
515 Субсидии бюджетным учреждениям 875 1003 02100L3040 610 2 809 700,00 2 886 600,00 848 900,00
516 Охрана семьи и детства 875 1004 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
517 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000000 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
518 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0210000000 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00
519 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 1004 0210075560 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 200 47 800,00 47 800,00 47 800,00
521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0210075560 240 47 800,00 47 800,00 47 800,00
522 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0210075560 300 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
523 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0210075560 320 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
524 финансовое управление администрации Ачинского района 891 94 822 060,00 94 794 180,00 91 620 880,00
525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 11 000 420,00 11 008 890,00 10 908 890,00
526 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00
527 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000000 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00
528 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-

ниципальными финансами»
891 0106 1430000000 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00

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

891 0106 1430080210 10 128 360,00 10 136 830,00 10 036 830,00

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

891 0106 1430080210 100 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00

531 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430080210 120 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
532 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 200 881 810,00 900 000,00 800 000,00
533 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1430080210 240 881 810,00 900 000,00 800 000,00
534 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-

го района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 0106 1430090280 786 860,00 786 860,00 786 860,00

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

891 0106 1430090280 100 786 860,00 786 860,00 786 860,00

536 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1430090280 120 786 860,00 786 860,00 786 860,00
537 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 85 200,00 85 200,00 85 200,00
538 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000000 85 200,00 85 200,00 85 200,00
539 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000000 85 200,00 85 200,00 85 200,00
540 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 0113 7310075140 85 200,00 85 200,00 85 200,00

541 Межбюджетные трансферты 891 0113 7310075140 500 85 200,00 85 200,00 85 200,00
542 Субвенции 891 0113 7310075140 530 85 200,00 85 200,00 85 200,00
543 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
544 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
545 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000000 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
546 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000000 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
547 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управле-

ния администрации Ачинского района
891 0203 7310051180 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00

548 Межбюджетные трансферты 891 0203 7310051180 500 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
549 Субвенции 891 0203 7310051180 530 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
550 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
551 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
552 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
891 0605 0400000000 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

553 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»

891 0605 0450000000 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

554 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 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 мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0605 0450082060 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

555 Межбюджетные трансферты 891 0605 0450082060 500 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
556 Иные межбюджетные трансферты 891 0605 0450082060 540 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
557 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
558 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 1301 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
559 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000000 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
560 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-

сами»
891 1301 1420000000 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

561 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1420080910 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

562 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1420080910 700 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
563 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1420080910 730 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
564 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 1400 76 081 880,00 75 936 730,00 75 708 830,00
565 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00
566 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000000 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00
567 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-

пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 1401 1410000000 39 536 300,00 35 623 100,00 35 623 100,00

568 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 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00

569 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410076010 500 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
570 Дотации 891 1401 1410076010 510 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
571 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-

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

891 1401 1410082010 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00

572 Межбюджетные трансферты 891 1401 1410082010 500 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
573 Дотации 891 1401 1410082010 510 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
574 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 36 545 580,00 40 313 630,00 40 085 730,00
575 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000000 36 545 580,00 40 313 630,00 40 085 730,00
576 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 36 545 580,00 40 313 630,00 40 085 730,00

577 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 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00

578 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 500 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00
579 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082020 540 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00
580 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание усло-

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

891 1403 1410082080 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

581 Межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 500 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
582 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1410082080 540 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
583 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 51 298 900,00 45 004 930,00 45 004 930,00
584 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 51 298 900,00 45 004 930,00 45 004 930,00
585 Коммунальное хозяйство 899 0502 39 713 944,52 31 273 200,00 31 273 200,00
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586 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0502 0400000000 39 713 944,52 31 273 200,00 31 273 200,00

587 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000000 8 440 744,52 0,00 0,00

588 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 8 440 744,52 0,00 0,00

589 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 200 8 440 744,52 0,00 0,00
590 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0410085580 240 8 440 744,52 0,00 0,00
591 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности»
899 0502 0490000000 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

592 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0490075700 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

593 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0490075700 800 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
594 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг
899 0502 0490075700 810 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

595 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00
596 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности»
899 0505 0400000000 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

597 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000000 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

598 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0440080610 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

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

899 0505 0440080610 100 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00

600 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0440080610 110 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00
601 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 200 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
602 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0440080610 240 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
603 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0440080610 800 6 015,48 0,00 0,00
604 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0440080610 850 6 015,48 0,00 0,00
605 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00
606 ВСЕГО: 867 512 330,00 905 030 000,00 905 206 500,00
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Раздел , 
подраз-
дел

С у м м а              
на 2023 год

Сумма              на 
2024 год

Сумма              на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 490 105 070,00 502 655 020,00 496 785 520,00
2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 471 722 240,00 483 353 450,00 477 483 950,00
3 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

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

0210074080 23 918 800,00 23 918 800,00 23 918 800,00

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

0210074080 100 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
7 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 7 818 730,00 7 818 730,00 7 818 730,00
8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074080 200 40 300,00 40 300,00 40 300,00
9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074080 240 40 300,00 40 300,00 40 300,00
10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 240 0700 40 300,00 40 300,00 40 300,00
11 Дошкольное образование 0210074080 240 0701 40 300,00 40 300,00 40 300,00
12 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074080 600 16 059 770,00 16 059 770,00 16 059 770,00
13 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
14 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 0700 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
15 Дошкольное образование 0210074080 610 0701 9 469 900,00 9 469 900,00 9 469 900,00
16 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
17 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 0700 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
18 Дошкольное образование 0210074080 620 0701 6 589 870,00 6 589 870,00 6 589 870,00
19 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 40 181 700,00 40 181 700,00 40 181 700,00

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

0210074090 100 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00

21 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
23 Общее образование 0210074090 110 0702 23 678 240,00 23 678 240,00 23 678 240,00
24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 200 356 000,00 356 000,00 356 000,00
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074090 240 356 000,00 356 000,00 356 000,00
26 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 240 0700 356 000,00 356 000,00 356 000,00
27 Общее образование 0210074090 240 0702 356 000,00 356 000,00 356 000,00
28 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210074090 600 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
29 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 0700 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
31 Общее образование 0210074090 610 0702 16 147 460,00 16 147 460,00 16 147 460,00
32 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

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

0210075540 193 500,00 193 500,00 193 500,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 133 030,00 133 030,00 133 030,00
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 133 030,00 133 030,00 133 030,00
35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 133 030,00 133 030,00 133 030,00
36 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 133 030,00 133 030,00 133 030,00
37 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075540 600 60 470,00 60 470,00 60 470,00
38 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 36 280,00 36 280,00 36 280,00
39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 610 1000 36 280,00 36 280,00 36 280,00
40 Социальное обеспечение населения 0210075540 610 1003 36 280,00 36 280,00 36 280,00
41 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 24 190,00 24 190,00 24 190,00
42 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 620 1000 24 190,00 24 190,00 24 190,00
43 Социальное обеспечение населения 0210075540 620 1003 24 190,00 24 190,00 24 190,00
44 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 2 437 300,00 2 437 300,00 2 437 300,00

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 47 800,00 47 800,00 47 800,00
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 47 800,00 47 800,00 47 800,00
47 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 47 800,00 47 800,00 47 800,00
48 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 47 800,00 47 800,00 47 800,00
49 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
50 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
51 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
52 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 2 389 500,00 2 389 500,00 2 389 500,00
53 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 2 344 000,00 2 344 000,00 2 344 000,00

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 200 2 344 000,00 2 344 000,00 0,00
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 240 2 344 000,00 2 344 000,00 0,00
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56 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 240 0700 2 344 000,00 2 344 000,00 0,00
57 Общее образование 0210075630 240 0702 2 344 000,00 2 344 000,00 0,00
58 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075630 600 0,00 0,00 2 344 000,00
59 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075630 610 0,00 0,00 2 344 000,00
60 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 610 0700 0,00 0,00 2 344 000,00
61 Общее образование 0210075630 610 0702 0,00 0,00 2 344 000,00
62 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 муници-
пальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 184 848 800,00 184 848 800,00 184 848 800,00

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

0210075640 100 106 156 840,00 106 156 840,00 106 156 840,00

64 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 106 156 840,00 106 156 840,00 106 156 840,00
65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 106 156 840,00 106 156 840,00 106 156 840,00
66 Общее образование 0210075640 110 0702 99 423 050,00 99 423 050,00 99 423 050,00
67 Дополнительное образование детей 0210075640 110 0703 6 733 790,00 6 733 790,00 6 733 790,00
68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 4 642 120,00 4 642 120,00 4 642 120,00
69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 4 642 120,00 4 642 120,00 4 642 120,00
70 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 4 642 120,00 4 642 120,00 4 642 120,00
71 Общее образование 0210075640 240 0702 4 642 120,00 4 642 120,00 4 642 120,00
72 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075640 600 74 049 840,00 74 049 840,00 74 049 840,00
73 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 74 049 840,00 74 049 840,00 74 049 840,00
74 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 0700 74 049 840,00 74 049 840,00 74 049 840,00
75 Общее образование 0210075640 610 0702 68 587 420,00 68 587 420,00 68 587 420,00
76 Дополнительное образование детей 0210075640 610 0703 5 462 420,00 5 462 420,00 5 462 420,00
77 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 13 391 500,00 13 247 300,00 13 247 300,00

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 6 696 900,00 6 624 900,00 6 624 900,00
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 6 696 900,00 6 624 900,00 6 624 900,00
80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 6 696 900,00 6 624 900,00 6 624 900,00
81 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 6 696 900,00 6 624 900,00 6 624 900,00
82 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 114 900,00 113 500,00 113 500,00
83 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075660 320 114 900,00 113 500,00 113 500,00
84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 320 1000 114 900,00 113 500,00 113 500,00
85 Социальное обеспечение населения 0210075660 320 1003 114 900,00 113 500,00 113 500,00
86 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075660 600 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
87 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
88 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 1000 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
89 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 1003 6 579 700,00 6 508 900,00 6 508 900,00
90 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 44 403 900,00 44 403 900,00 44 403 900,00

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

0210075880 100 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00

92 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
93 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
94 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 12 534 250,00 12 534 250,00 12 534 250,00
95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 225 740,00 225 740,00 225 740,00
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 225 740,00 225 740,00 225 740,00
97 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 225 740,00 225 740,00 225 740,00
98 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 225 740,00 225 740,00 225 740,00
99 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210075880 600 31 643 910,00 31 643 910,00 31 643 910,00
100 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 0700 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
102 Дошкольное образование 0210075880 610 0701 18 829 070,00 18 829 070,00 18 829 070,00
103 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 0700 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
105 Дошкольное образование 0210075880 620 0701 12 814 840,00 12 814 840,00 12 814 840,00
106 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210076490 3 205 100,00 3 205 100,00 3 205 100,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 200 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210076490 240 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 240 0700 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
110 Другие вопросы в области образования 0210076490 240 0709 1 139 763,00 1 139 763,00 1 139 763,00
111 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 747 740,00 747 740,00 747 740,00
112 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210076490 320 747 740,00 747 740,00 747 740,00
113 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 320 0700 747 740,00 747 740,00 747 740,00
114 Другие вопросы в области образования 0210076490 320 0709 747 740,00 747 740,00 747 740,00
115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210076490 600 1 317 597,00 1 317 597,00 1 317 597,00
116 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 1 317 597,00 1 317 597,00 1 317 597,00
117 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 610 0700 1 317 597,00 1 317 597,00 1 317 597,00
118 Другие вопросы в области образования 0210076490 610 0709 1 317 597,00 1 317 597,00 1 317 597,00
119 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080610 140 420 330,00 155 888 310,00 155 888 310,00

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

0210080610 100 36 153 910,00 43 596 910,00 43 596 910,00

121 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 36 153 910,00 43 596 910,00 43 596 910,00
122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 36 153 910,00 43 596 910,00 43 596 910,00
123 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 244 640,00 13 559 580,00 13 559 580,00
124 Общее образование 0210080610 110 0702 24 909 270,00 30 037 330,00 30 037 330,00
125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 42 316 400,00 42 424 400,00 42 424 400,00
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 42 316 400,00 42 424 400,00 42 424 400,00
127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 42 316 400,00 42 424 400,00 42 424 400,00
128 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 9 335 600,00 9 430 000,00 9 430 000,00
129 Общее образование 0210080610 240 0702 32 980 800,00 32 994 400,00 32 994 400,00
130 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080610 600 61 950 020,00 69 867 000,00 69 867 000,00
131 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610 50 714 330,00 57 267 000,00 57 267 000,00
132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 610 0700 50 714 330,00 57 267 000,00 57 267 000,00
133 Дошкольное образование 0210080610 610 0701 19 857 400,00 22 650 000,00 22 650 000,00
134 Общее образование 0210080610 610 0702 28 147 680,00 31 907 000,00 31 907 000,00
135 Дополнительное образование детей 0210080610 610 0703 2 709 250,00 2 710 000,00 2 710 000,00
136 Субсидии автономным учреждениям 0210080610 620 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 620 0700 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
138 Дошкольное образование 0210080610 620 0701 11 235 690,00 12 600 000,00 12 600 000,00
139 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-

ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210080630 3 318 550,00 3 406 540,00 3 406 540,00

140 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210080630 600 3 279 290,00 3 367 280,00 3 367 280,00
141 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080630 610 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 610 0700 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
143 Дополнительное образование детей 0210080630 610 0703 3 181 140,00 3 269 130,00 3 269 130,00
144 Субсидии автономным учреждениям 0210080630 620 58 890,00 58 890,00 58 890,00
145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 620 0700 58 890,00 58 890,00 58 890,00
146 Дополнительное образование детей 0210080630 620 0703 58 890,00 58 890,00 58 890,00
147 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний)
0210080630 630 39 260,00 39 260,00 39 260,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)



№ 23                  16 декабря  2022 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 630 0700 39 260,00 39 260,00 39 260,00
149 Дополнительное образование детей 0210080630 630 0703 39 260,00 39 260,00 39 260,00
150 Иные бюджетные ассигнования 0210080630 800 39 260,00 39 260,00 39 260,00
151 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0210080630 810 39 260,00 39 260,00 39 260,00
152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080630 810 0700 39 260,00 39 260,00 39 260,00
153 Дополнительное образование детей 0210080630 810 0703 39 260,00 39 260,00 39 260,00
154 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088100 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
158 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 1 005 400,00 1 005 400,00 1 005 400,00
159 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 414 300,00 414 300,00 414 300,00

160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 200 240 300,00 240 300,00 240 300,00
161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088120 240 240 300,00 240 300,00 240 300,00
162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 240 0700 240 300,00 240 300,00 240 300,00
163 Другие вопросы в области образования 0210088120 240 0709 240 300,00 240 300,00 240 300,00
164 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210088120 300 174 000,00 174 000,00 174 000,00
165 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210088120 320 174 000,00 174 000,00 174 000,00
166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 320 0700 174 000,00 174 000,00 174 000,00
167 Другие вопросы в области образования 0210088120 320 0709 174 000,00 174 000,00 174 000,00
168 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 63 800,00 0,00 0,00

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 200 63 800,00 0,00 0,00
170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 240 63 800,00 0,00 0,00
171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 240 0700 63 800,00 0,00 0,00
172 Дошкольное образование 0210088300 240 0701 63 800,00 0,00 0,00
173 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0210088310 3 819 060,00 0,00 0,00

174 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 200 2 561 140,00 0,00 0,00
175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 240 2 561 140,00 0,00 0,00
176 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 240 0700 2 561 140,00 0,00 0,00
177 Дошкольное образование 0210088310 240 0701 1 561 140,00 0,00 0,00
178 Общее образование 0210088310 240 0702 1 000 000,00 0,00 0,00
179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210088310 600 1 257 920,00 0,00 0,00
180 Субсидии бюджетным учреждениям 0210088310 610 1 107 920,00 0,00 0,00
181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 610 0700 1 107 920,00 0,00 0,00
182 Дошкольное образование 0210088310 610 0701 807 920,00 0,00 0,00
183 Общее образование 0210088310 610 0702 300 000,00 0,00 0,00
184 Субсидии автономным учреждениям 0210088310 620 150 000,00 0,00 0,00
185 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 620 0700 150 000,00 0,00 0,00
186 Дошкольное образование 0210088310 620 0701 150 000,00 0,00 0,00
187 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-

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

02100L3040 6 359 900,00 6 533 900,00 1 921 600,00

188 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 200 3 550 200,00 3 647 300,00 1 072 700,00
189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100L3040 240 3 550 200,00 3 647 300,00 1 072 700,00
190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 240 1000 3 550 200,00 3 647 300,00 1 072 700,00
191 Социальное обеспечение населения 02100L3040 240 1003 3 550 200,00 3 647 300,00 1 072 700,00
192 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100L3040 600 2 809 700,00 2 886 600,00 848 900,00
193 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 610 2 809 700,00 2 886 600,00 848 900,00
194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02100L3040 610 1000 2 809 700,00 2 886 600,00 848 900,00
195 Социальное обеспечение населения 02100L3040 610 1003 2 809 700,00 2 886 600,00 848 900,00
196 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 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 200 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00
198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021E151690 240 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00
199 ОБРАЗОВАНИЕ 021E151690 240 0700 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00
200 Общее образование 021E151690 240 0702 1 396 300,00 1 324 600,00 67 400,00
201 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
0230000000 5 713 000,00 5 712 800,00 5 712 800,00

202 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Господдержка де-
тей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 2 170 700,00 2 170 700,00 2 170 700,00

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

0230075520 100 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00

204 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
205 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
206 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 1 602 800,00 1 602 800,00 1 602 800,00
207 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 567 900,00 567 900,00 567 900,00
208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 567 900,00 567 900,00 567 900,00
209 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 567 900,00 567 900,00 567 900,00
210 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 567 900,00 567 900,00 567 900,00
211 Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0230075870 3 522 500,00 3 522 300,00 3 522 300,00

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

0230075870 100 86 200,00 86 100,00 86 100,00

213 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075870 120 86 200,00 86 100,00 86 100,00
214 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 120 1000 86 200,00 86 100,00 86 100,00
215 Социальное обеспечение населения 0230075870 120 1003 86 200,00 86 100,00 86 100,00
216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075870 200 3 100,00 3 000,00 3 000,00
217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075870 240 3 100,00 3 000,00 3 000,00
218 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 240 1000 3 100,00 3 000,00 3 000,00
219 Социальное обеспечение населения 0230075870 240 1003 3 100,00 3 000,00 3 000,00
220 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230075870 400 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
221 Бюджетные инвестиции 0230075870 410 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230075870 410 1000 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
223 Социальное обеспечение населения 0230075870 410 1003 3 433 200,00 3 433 200,00 3 433 200,00
224 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 19 800,00 19 800,00 19 800,00

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

0230078460 100 19 200,00 19 200,00 19 200,00

226 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230078460 120 19 200,00 19 200,00 19 200,00
227 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 120 0700 19 200,00 19 200,00 19 200,00
228 Другие вопросы в области образования 0230078460 120 0709 19 200,00 19 200,00 19 200,00
229 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 200 600,00 600,00 600,00
230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230078460 240 600,00 600,00 600,00
231 ОБРАЗОВАНИЕ 0230078460 240 0700 600,00 600,00 600,00
232 Другие вопросы в области образования 0230078460 240 0709 600,00 600,00 600,00
233 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образо-

вания Ачинского района»
0240000000 12 669 830,00 13 588 770,00 13 588 770,00

234 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 7 802 410,00 7 802 410,00 7 802 410,00

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

0240080210 100 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)



№ 23                  16 декабря  2022 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

236 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
237 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
238 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 7 572 410,00 7 572 410,00 7 572 410,00
239 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 230 000,00 230 000,00 230 000,00
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 230 000,00 230 000,00 230 000,00
241 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 230 000,00 230 000,00 230 000,00
242 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 230 000,00 230 000,00 230 000,00
243 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0240080610 4 757 420,00 5 676 360,00 5 676 360,00

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

0240080610 100 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00

245 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
246 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
247 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 4 465 120,00 5 384 360,00 5 384 360,00
248 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 292 300,00 292 000,00 292 000,00
249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 292 300,00 292 000,00 292 000,00
250 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 292 300,00 292 000,00 292 000,00
251 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 292 300,00 292 000,00 292 000,00
252 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

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

253 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00
254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00
255 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 110 000,00 110 000,00 110 000,00
256 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 110 000,00 110 000,00 110 000,00
257 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 60 954 660,00 54 660 690,00 54 660 690,00
258 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 8 440 744,52 0,00 0,00

259 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 8 440 744,52 0,00 0,00

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 200 8 440 744,52 0,00 0,00
261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 240 8 440 744,52 0,00 0,00
262 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 240 0500 8 440 744,52 0,00 0,00
263 Коммунальное хозяйство 0410085580 240 0502 8 440 744,52 0,00 0,00
264 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0440000000 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

265 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 11 584 955,48 13 731 730,00 13 731 730,00

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

0440080610 100 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00

267 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00
268 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00
269 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 10 309 340,00 12 431 730,00 12 431 730,00
270 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
272 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
273 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 1 269 600,00 1 300 000,00 1 300 000,00
274 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 6 015,48 0,00 0,00
275 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 6 015,48 0,00 0,00
276 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 6 015,48 0,00 0,00
277 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 6 015,48 0,00 0,00
278 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
0450000000 9 655 760,00 9 655 760,00 9 655 760,00

279 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Об-
ращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450082060 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00

280 Межбюджетные трансферты 0450082060 500 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
281 Иные межбюджетные трансферты 0450082060 540 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
282 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450082060 540 0600 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
283 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450082060 540 0605 3 873 160,00 3 873 160,00 3 873 160,00
284 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 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00

285 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 200 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450085330 240 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
287 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450085330 240 0600 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
288 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450085330 240 0605 5 782 600,00 5 782 600,00 5 782 600,00
289 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»
0490000000 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

290 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490075700 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00

291 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
292 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
293 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
294 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 31 273 200,00 31 273 200,00 31 273 200,00
295 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 410 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
296 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и тер-

риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510000000 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

298 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
299 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
300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
301 Гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
302 Расходы на проектирование муниципальной системы оповещения населения Ачинского района в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-

селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
0510083140 400 000,00 0,00 0,00

303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083140 200 400 000,00 0,00 0,00
304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083140 240 400 000,00 0,00 0,00
305 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083140 240 0300 400 000,00 0,00 0,00
306 Гражданская оборона 0510083140 240 0309 400 000,00 0,00 0,00
307 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

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

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

0520081170 10 000,00 10 000,00 10 000,00

309 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
311 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 10 000,00 10 000,00 10 000,00
312 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00
313 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 64 387 850,00 74 628 800,00 74 445 400,00
314 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
315 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие 

культуры Ачинского района»
0610080610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00

316 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
317 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
318 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
319 Культура 0610080610 610 0801 18 805 470,00 22 400 000,00 22 400 000,00
320 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 38 221 220,00 43 585 000,00 43 585 000,00
321 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 

«Развитие культуры Ачинского района»
0620080610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)
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322 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
323 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
324 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
325 Культура 0620080610 610 0801 37 986 220,00 43 500 000,00 43 500 000,00
326 Расходы на организацию и проведение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 

культуры Ачинского района»
0620080640 200 000,00 50 000,00 50 000,00

327 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080640 600 200 000,00 50 000,00 50 000,00
328 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080640 610 200 000,00 50 000,00 50 000,00
329 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080640 610 0800 200 000,00 50 000,00 50 000,00
330 Культура 0620080640 610 0801 200 000,00 50 000,00 50 000,00
331 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 

программы «Развитие культуры Ачинского района»
0620088320 35 000,00 35 000,00 35 000,00

332 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620088320 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
333 Субсидии бюджетным учреждениям 0620088320 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
334 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 610 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00
335 Дополнительное образование детей 0620088320 610 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
336 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 610 0800 25 000,00 25 000,00 25 000,00
337 Культура 0620088320 610 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00
338 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-

она»
0630000000 7 202 860,00 8 485 500,00 8 302 100,00

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

0630074880 267 300,00 267 300,00 267 300,00

340 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630074880 600 267 300,00 267 300,00 267 300,00
341 Субсидии бюджетным учреждениям 0630074880 610 267 300,00 267 300,00 267 300,00
342 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 610 0800 267 300,00 267 300,00 267 300,00
343 Культура 0630074880 610 0801 267 300,00 267 300,00 267 300,00
344 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0630080610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00

345 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
346 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
347 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
348 Дополнительное образование детей 0630080610 610 0703 6 607 360,00 7 890 000,00 7 890 000,00
349 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 258 200,00 258 200,00 74 800,00

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L5191 600 258 200,00 258 200,00 74 800,00
351 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L5191 610 258 200,00 258 200,00 74 800,00
352 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5191 610 0800 258 200,00 258 200,00 74 800,00
353 Культура 06300L5191 610 0801 258 200,00 258 200,00 74 800,00
354 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

355 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300S4880 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
356 Субсидии бюджетным учреждениям 06300S4880 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
357 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4880 610 0800 70 000,00 70 000,00 70 000,00
358 Культура 06300S4880 610 0801 70 000,00 70 000,00 70 000,00
359 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 158 300,00 158 300,00 158 300,00
360 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 158 300,00 158 300,00 158 300,00
361 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 200 158 300,00 158 300,00 158 300,00
362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 240 158 300,00 158 300,00 158 300,00
363 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 240 0100 158 300,00 158 300,00 158 300,00
364 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 240 0113 158 300,00 158 300,00 158 300,00
365 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 17 883 830,00 20 900 000,00 20 900 000,00
366 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 7 725 470,00 8 900 000,00 8 900 000,00
367 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 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00

368 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
369 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
370 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
371 Массовый спорт 0710080610 610 1102 6 975 470,00 8 150 000,00 8 150 000,00
372 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-

ма в Ачинском районе»
0710089110 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

0710089110 100 290 000,00 290 000,00 290 000,00

374 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710089110 120 290 000,00 290 000,00 290 000,00
375 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 120 1100 290 000,00 290 000,00 290 000,00
376 Массовый спорт 0710089110 120 1102 290 000,00 290 000,00 290 000,00
377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 410 000,00 410 000,00 410 000,00
378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 410 000,00 410 000,00 410 000,00
379 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 410 000,00 410 000,00 410 000,00
380 Массовый спорт 0710089110 240 1102 410 000,00 410 000,00 410 000,00
381 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

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
384 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
385 Массовый спорт 0710089160 240 1102 50 000,00 50 000,00 50 000,00
386 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
387 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-

пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0720080610 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00

388 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
389 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
390 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 610 1100 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
391 Физическая культура 0720080610 610 1101 10 158 360,00 12 000 000,00 12 000 000,00
392 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 6 032 370,00 6 337 400,00 6 337 400,00
393 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 4 655 820,00 5 337 400,00 5 337 400,00
394 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 471 600,00 407 300,00 407 300,00

395 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 471 600,00 407 300,00 407 300,00
396 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 471 600,00 407 300,00 407 300,00
397 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 471 600,00 407 300,00 407 300,00
398 Молодежная политика 0810074560 610 0707 471 600,00 407 300,00 407 300,00
399 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-

ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810080610 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00

400 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
401 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
402 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
403 Другие вопросы в области образования 0810080610 610 0709 3 554 950,00 4 300 000,00 4 300 000,00
404 Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-

граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0810080640 279 170,00 280 000,00 280 000,00

405 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080640 600 279 170,00 280 000,00 280 000,00
406 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080640 610 279 170,00 280 000,00 280 000,00
407 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080640 610 0700 279 170,00 280 000,00 280 000,00
408 Молодежная политика 0810080640 610 0707 279 170,00 280 000,00 280 000,00
409 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

410 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087700 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
411 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087700 610 70 000,00 70 000,00 70 000,00
412 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 610 0700 70 000,00 70 000,00 70 000,00
413 Молодежная политика 0810087700 610 0707 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)



№ 23                  16 декабря  2022 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

414 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 184 100,00 184 100,00 184 100,00

415 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 184 100,00 184 100,00 184 100,00
416 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 184 100,00 184 100,00 184 100,00
417 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 184 100,00 184 100,00 184 100,00
418 Молодежная политика 0810087810 610 0707 184 100,00 184 100,00 184 100,00
419 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

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 96 000,00 96 000,00 96 000,00
421 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 96 000,00 96 000,00 96 000,00
422 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 96 000,00 96 000,00 96 000,00
423 Молодежная политика 08100S4560 610 0707 96 000,00 96 000,00 96 000,00
424 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
425 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
08200L4970 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00

426 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08200L4970 300 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
427 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08200L4970 320 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
428 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 320 1000 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
429 Социальное обеспечение населения 08200L4970 320 1003 1 376 550,00 1 000 000,00 1 000 000,00
430 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 721 300,00 721 300,00 721 300,00
431 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий 

развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
0910000000 681 300,00 681 300,00 681 300,00

432 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910076070 601 300,00 601 300,00 601 300,00

433 Иные бюджетные ассигнования 0910076070 800 601 300,00 601 300,00 601 300,00
434 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910076070 810 601 300,00 601 300,00 601 300,00
435 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 810 0400 601 300,00 601 300,00 601 300,00
436 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 810 0412 601 300,00 601 300,00 601 300,00
437 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00 80 000,00 80 000,00

438 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00
439 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00 80 000,00 80 000,00
440 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 80 000,00 80 000,00
441 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 80 000,00 80 000,00
442 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» 0920000000 40 000,00 40 000,00 40 000,00
443 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граж-

дан Ачинского района в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных 
граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0920088880 40 000,00 40 000,00 40 000,00

444 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0920088880 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
445 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний)
0920088880 630 40 000,00 40 000,00 40 000,00

446 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920088880 630 0400 40 000,00 40 000,00 40 000,00
447 Другие вопросы в области национальной экономики 0920088880 630 0412 40 000,00 40 000,00 40 000,00
448 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 32 069 840,00 31 970 700,00 31 970 700,00
449 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 

территории Ачинского района»
1010000000 979 140,00 880 000,00 880 000,00

450 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 366 100,00 387 200,00 410 000,00

451 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 366 100,00 387 200,00 410 000,00
452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 366 100,00 387 200,00 410 000,00
453 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 366 100,00 387 200,00 410 000,00
454 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 366 100,00 387 200,00 410 000,00
455 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 613 040,00 492 800,00 470 000,00

456 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 200 613 040,00 492 800,00 470 000,00
457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 240 613 040,00 492 800,00 470 000,00
458 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 240 0400 613 040,00 492 800,00 470 000,00
459 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 240 0409 613 040,00 492 800,00 470 000,00
460 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 

Ачинского района»
1020000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

461 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 10 000,00 10 000,00 10 000,00

462 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
463 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102R373980 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00
464 ОБРАЗОВАНИЕ 102R373980 240 0700 10 000,00 10 000,00 10 000,00
465 Общее образование 102R373980 240 0702 10 000,00 10 000,00 10 000,00
466 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00
467 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 31 080 700,00 31 080 700,00 31 080 700,00

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

1090076470 100 200 350,00 200 350,00 200 350,00

469 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1090076470 120 200 350,00 200 350,00 200 350,00
470 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 120 0400 200 350,00 200 350,00 200 350,00
471 Транспорт 1090076470 120 0408 200 350,00 200 350,00 200 350,00
472 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 200 30 050,00 30 050,00 30 050,00
473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1090076470 240 30 050,00 30 050,00 30 050,00
474 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 240 0400 30 050,00 30 050,00 30 050,00
475 Транспорт 1090076470 240 0408 30 050,00 30 050,00 30 050,00
476 Иные бюджетные ассигнования 1090076470 800 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
477 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090076470 810 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
478 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 810 0400 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
479 Транспорт 1090076470 810 0408 30 850 300,00 30 850 300,00 30 850 300,00
480 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 5 031 700,00 4 819 500,00 4 819 500,00
481 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1130000000 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

482 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00

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

1130075170 100 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00

484 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
485 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
486 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 4 007 000,00 4 007 000,00 4 007 000,00
487 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 396 000,00 396 000,00 396 000,00
488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 396 000,00 396 000,00 396 000,00
489 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 396 000,00 396 000,00 396 000,00
490 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 396 000,00 396 000,00 396 000,00
491 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 628 700,00 416 500,00 416 500,00
492 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 628 700,00 416 500,00 416 500,00

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

1190075180 100 80 140,00 80 140,00 80 140,00

494 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1190075180 120 80 140,00 80 140,00 80 140,00
495 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 120 0600 80 140,00 80 140,00 80 140,00
496 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 120 0603 80 140,00 80 140,00 80 140,00
497 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 542 600,00 330 400,00 330 400,00
498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 542 600,00 330 400,00 330 400,00
499 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 240 0600 542 600,00 330 400,00 330 400,00
500 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 240 0603 542 600,00 330 400,00 330 400,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)



№ 23                  16 декабря  2022 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

501 Иные бюджетные ассигнования 1190075180 800 5 960,00 5 960,00 5 960,00
502 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1190075180 850 5 960,00 5 960,00 5 960,00
503 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1190075180 850 0600 5 960,00 5 960,00 5 960,00
504 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1190075180 850 0603 5 960,00 5 960,00 5 960,00
505 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 2 062 930,00 1 744 240,00 1 149 140,00
506 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-

ством Ачинского района»
1310000000 1 824 730,00 989 140,00 989 140,00

507 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 200 000,00 80 000,00 80 000,00

508 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 200 200 000,00 80 000,00 80 000,00
509 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 240 200 000,00 80 000,00 80 000,00
510 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 240 0100 200 000,00 80 000,00 80 000,00
511 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 240 0113 200 000,00 80 000,00 80 000,00
512 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 

земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081150 840 000,00 300 000,00 300 000,00

513 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 200 840 000,00 300 000,00 300 000,00
514 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 240 840 000,00 300 000,00 300 000,00
515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 240 0100 840 000,00 300 000,00 300 000,00
516 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 240 0113 840 000,00 300 000,00 300 000,00
517 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 

исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081190 25 000,00 100 000,00 100 000,00

518 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 200 25 000,00 100 000,00 100 000,00
519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 240 25 000,00 100 000,00 100 000,00
520 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 240 0100 25 000,00 100 000,00 100 000,00
521 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 240 0113 25 000,00 100 000,00 100 000,00
522 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-

мельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1310081210 100 000,00 100 000,00 100 000,00

523 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 240 0100 100 000,00 100 000,00 100 000,00
526 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 240 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00
527 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 659 730,00 409 140,00 409 140,00

528 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 659 730,00 409 140,00 409 140,00
529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 659 730,00 409 140,00 409 140,00
530 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 659 730,00 409 140,00 409 140,00
531 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 659 730,00 409 140,00 409 140,00
532 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000 238 200,00 755 100,00 160 000,00
533 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными 

ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1320084010 160 000,00 160 000,00 160 000,00

534 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 200 160 000,00 160 000,00 160 000,00
535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 240 160 000,00 160 000,00 160 000,00
536 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 240 0400 160 000,00 160 000,00 160 000,00
537 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 240 0412 160 000,00 160 000,00 160 000,00
538 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»
13200L5110 78 200,00 595 100,00 0,00

539 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 200 78 200,00 595 100,00 0,00
540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13200L5110 240 78 200,00 595 100,00 0,00
541 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13200L5110 240 0400 78 200,00 595 100,00 0,00
542 Другие вопросы в области национальной экономики 13200L5110 240 0412 78 200,00 595 100,00 0,00
543 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 136 979 550,00 145 869 970,00 145 542 070,00
544 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 76 081 880,00 75 936 730,00 75 708 830,00

545 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00

546 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
547 Дотации 1410076010 510 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
548 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410076010 510 1400 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
549 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 19 566 000,00 15 652 800,00 15 652 800,00
550 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 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00

551 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
552 Дотации 1410082010 510 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
553 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082010 510 1400 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
554 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 19 970 300,00 19 970 300,00 19 970 300,00
555 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 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00

556 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00
557 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00
558 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082020 540 1400 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00
559 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 31 037 770,00 34 805 820,00 34 577 920,00
560 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» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00

561 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
562 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
563 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1410082080 540 1400 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
564 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 5 507 810,00 5 507 810,00 5 507 810,00
565 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000000 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
566 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной 

программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1420080910 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00

567 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420080910 700 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
568 Обслуживание муниципального долга 1420080910 730 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
569 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420080910 730 1300 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
570 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420080910 730 1301 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00
571 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-

ными финансами»
1430000000 10 915 220,00 10 923 690,00 10 823 690,00

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

1430080210 10 128 360,00 10 136 830,00 10 036 830,00

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

1430080210 100 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00

574 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
576 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 9 246 550,00 9 236 830,00 9 236 830,00
577 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 881 810,00 900 000,00 800 000,00
578 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 881 810,00 900 000,00 800 000,00
579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 881 810,00 900 000,00 800 000,00
580 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 881 810,00 900 000,00 800 000,00
581 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках под-

программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1430090280 786 860,00 786 860,00 786 860,00

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

1430090280 100 786 860,00 786 860,00 786 860,00

583 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 786 860,00 786 860,00 786 860,00
584 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 786 860,00 786 860,00 786 860,00
585 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 786 860,00 786 860,00 786 860,00
586 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 48 852 450,00 57 879 550,00 57 879 550,00
587 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-

ление муниципальными финансами»
1490080610 48 852 450,00 57 879 550,00 57 879 550,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)



№ 23                  16 декабря  2022 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

1490080610 100 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00

589 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
590 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
591 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 43 931 640,00 52 946 050,00 52 946 050,00
592 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
593 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
594 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
595 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 4 909 250,00 4 933 500,00 4 933 500,00
596 Иные бюджетные ассигнования 1490080610 800 11 560,00 0,00 0,00
597 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1490080610 850 11 560,00 0,00 0,00
598 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 850 0100 11 560,00 0,00 0,00
599 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 850 0113 11 560,00 0,00 0,00
600 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 975 000,00 1 975 000,00 1 975 000,00
601 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

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

1510087770 30 000,00 30 000,00 30 000,00

603 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510087770 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
604 Субсидии бюджетным учреждениям 1510087770 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
605 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00
606 Молодежная политика 1510087770 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00
607 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции»
1520000000 515 000,00 515 000,00 515 000,00

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

1520084210 450 000,00 450 000,00 450 000,00

609 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 200 450 000,00 450 000,00 450 000,00
610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 240 450 000,00 450 000,00 450 000,00
611 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 240 0400 450 000,00 450 000,00 450 000,00
612 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 240 0412 450 000,00 450 000,00 450 000,00
613 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

614 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087730 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
615 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087730 610 35 000,00 35 000,00 35 000,00
616 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 610 0700 35 000,00 35 000,00 35 000,00
617 Молодежная политика 1520087730 610 0707 35 000,00 35 000,00 35 000,00
618 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-

ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1520087740 30 000,00 30 000,00 30 000,00

619 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1520087740 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
620 Субсидии бюджетным учреждениям 1520087740 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
621 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 610 0700 30 000,00 30 000,00 30 000,00
622 Молодежная политика 1520087740 610 0707 30 000,00 30 000,00 30 000,00
623 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

624 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

625 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
626 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00
627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
628 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00
629 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие коррупции»
1540000000 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

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

1540081350 250 000,00 250 000,00 250 000,00

631 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
632 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00
633 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 240 0100 250 000,00 250 000,00 250 000,00
634 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 240 0113 250 000,00 250 000,00 250 000,00
635 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информа-

ции» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540081360 150 000,00 150 000,00 150 000,00

636 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
637 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00
638 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 150 000,00 150 000,00 150 000,00
639 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00
640 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-

граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1540081370 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

641 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
643 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
644 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
645 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
646 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 5 772 030,00 5 772 230,00 5 772 230,00
647 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 

Совета депутатов
7110080120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

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

7110080120 100 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00

649 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00
650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00
651 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 1 888 860,00 1 888 860,00 1 888 860,00
652 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00

653 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00
654 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00 30 000,00 30 000,00
655 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
656 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00
657 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 42 990,00 43 000,00 43 000,00
658 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 42 990,00 43 000,00 43 000,00
659 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 42 990,00 43 000,00 43 000,00
660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 42 990,00 43 000,00 43 000,00
661 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 42 990,00 43 000,00 43 000,00
662 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 50 000,00
663 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

664 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00
665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00
666 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00
667 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-

татов
7110080210 3 235 920,00 3 236 110,00 3 236 110,00

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

7110080210 100 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00

669 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
671 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 351 110,00 2 351 110,00 2 351 110,00
672 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 884 810,00 885 000,00 885 000,00
673 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 884 810,00 885 000,00 885 000,00
674 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 884 810,00 885 000,00 885 000,00
675 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 884 810,00 885 000,00 885 000,00
676 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7110080220 524 260,00 524 260,00 524 260,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)



№ 23                  16 декабря  2022 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

7110080220 100 524 260,00 524 260,00 524 260,00

678 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080220 120 524 260,00 524 260,00 524 260,00
679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080220 120 0100 524 260,00 524 260,00 524 260,00
680 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080220 120 0103 524 260,00 524 260,00 524 260,00
681 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 37 258 210,00 36 987 910,00 36 985 710,00
682 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 35 558 210,00 35 387 910,00 35 385 710,00
683 Осуществление государственных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 

также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210002890 1 306 900,00 1 306 900,00 1 306 900,00

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

7210002890 100 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00

685 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210002890 120 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
686 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 120 1000 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
687 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 120 1006 1 207 590,00 1 207 590,00 1 207 590,00
688 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 200 99 310,00 99 310,00 99 310,00
689 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210002890 240 99 310,00 99 310,00 99 310,00
690 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210002890 240 1000 99 310,00 99 310,00 99 310,00
691 Другие вопросы в области социальной политики 7210002890 240 1006 99 310,00 99 310,00 99 310,00
692 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края
7210051200 2 500,00 2 200,00 0,00

693 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 2 500,00 2 200,00 0,00
694 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 2 500,00 2 200,00 0,00
695 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 2 500,00 2 200,00 0,00
696 Судебная система 7210051200 240 0105 2 500,00 2 200,00 0,00
697 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 

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

7210074290 58 500,00 58 500,00 58 500,00

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

7210074290 100 56 100,00 56 100,00 56 100,00

699 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 56 100,00 56 100,00 56 100,00
700 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 56 100,00 56 100,00 56 100,00
701 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
7210074290 120 0104 56 100,00 56 100,00 56 100,00

702 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 2 400,00 2 400,00 2 400,00
703 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 2 400,00 2 400,00 2 400,00
704 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 2 400,00 2 400,00 2 400,00
705 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
7210074290 240 0104 2 400,00 2 400,00 2 400,00

706 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 866 000,00 866 000,00 866 000,00

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

7210076040 100 802 390,00 801 390,00 801 390,00

708 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 802 390,00 801 390,00 801 390,00
709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 802 390,00 801 390,00 801 390,00
710 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
7210076040 120 0104 802 390,00 801 390,00 801 390,00

711 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 63 610,00 64 610,00 64 610,00
712 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 63 610,00 64 610,00 64 610,00
713 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 63 610,00 64 610,00 64 610,00
714 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
7210076040 240 0104 63 610,00 64 610,00 64 610,00

715 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
716 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7210080110 100 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00

717 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
718 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
719 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 2 060 570,00 2 060 570,00 2 060 570,00
720 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 25 032 790,00 24 862 790,00 24 862 790,00
721 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
7210080210 100 20 259 290,00 20 152 790,00 20 152 790,00

722 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 20 259 290,00 20 152 790,00 20 152 790,00
723 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 20 259 290,00 20 152 790,00 20 152 790,00
724 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
7210080210 120 0104 20 259 290,00 20 152 790,00 20 152 790,00

725 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 4 773 500,00 4 710 000,00 4 710 000,00
726 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 4 773 500,00 4 710 000,00 4 710 000,00
727 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 4 773 500,00 4 710 000,00 4 710 000,00
728 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
7210080210 240 0104 4 773 500,00 4 710 000,00 4 710 000,00

729 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
730 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
731 Резервные средства 7210081110 870 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
732 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
733 Резервные фонды 7210081110 870 0111 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
734 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 510 000,00 510 000,00 510 000,00
735 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081130 300 510 000,00 510 000,00 510 000,00
736 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7210081130 320 510 000,00 510 000,00 510 000,00
737 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 320 0100 510 000,00 510 000,00 510 000,00
738 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 320 0113 510 000,00 510 000,00 510 000,00
739 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-

на, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7210090280 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

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

7210090280 100 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

741 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00
742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00
743 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций
7210090280 120 0104 4 720 950,00 4 720 950,00 4 720 950,00

744 Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7290000000 1 700 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
745 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 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

746 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081000 300 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
747 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081000 310 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
748 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081000 310 1000 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
749 Пенсионное обеспечение 7290081000 310 1001 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
750 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета в рамках отдельных мероприятий непрограммных расходов ад-

министрации Ачинского района
7290081030 100 000,00 0,00 0,00

751 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7290081030 300 100 000,00 0,00 0,00
752 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7290081030 310 100 000,00 0,00 0,00
753 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7290081030 310 1000 100 000,00 0,00 0,00
754 Социальное обеспечение населения 7290081030 310 1003 100 000,00 0,00 0,00
755 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 821 800,00 2 930 600,00 85 200,00
756 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 821 800,00 2 930 600,00 85 200,00
757 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 

администрации Ачинского района
7310051180 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00

758 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
759 Субвенции 7310051180 530 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
760 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
761 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 2 736 600,00 2 845 400,00 0,00
762 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-

сий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
7310075140 85 200,00 85 200,00 85 200,00

763 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 85 200,00 85 200,00 85 200,00
764 Субвенции 7310075140 530 85 200,00 85 200,00 85 200,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)
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765 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 0100 85 200,00 85 200,00 85 200,00
766 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 0113 85 200,00 85 200,00 85 200,00
767 Непрограммные расходы ревизионной комиссии Ачинского района 7700000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
768 Функционирование ревизионной комиссии Ачинского района 7710000000 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00
769 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов ревизионной комиссии Ачинского 

района
7710080210 2 046 190,00 2 046 640,00 2 046 640,00

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

7710080210 100 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00

771 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7710080210 120 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7710080210 120 0100 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
773 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7710080210 120 0106 1 995 640,00 1 995 640,00 1 995 640,00
774 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7710080210 200 50 550,00 51 000,00 51 000,00
775 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7710080210 240 50 550,00 51 000,00 51 000,00
776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7710080210 240 0100 50 550,00 51 000,00 51 000,00
777 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7710080210 240 0106 50 550,00 51 000,00 51 000,00
778 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 10 000 000,00 20 000 000,00
779 ВСЕГО: 867 512 330,00 905 030 000,00 905 206 500,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Единица измерения: (рублей)

Приложение 6 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным об-
разованиям 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 2023 год и плановый период 

2024 – 2025 годов

Наименование муниципального 
образования

Сумма, рублей Доля в  
фонде , 
% 2023 год  2024 год  2025 год

Белоярский сельский совет  798 500,00  638 800,00  638 800,00 4,08

Горный сельский совет  1 886 600,00  1 509 280,00  1 509 280,00 9,64

Ключинский сельский совет  4 443 200,00  3 554 560,00  3 554 560,00 22,71

Лапшихинский сельский совет  578 400,00  462 720,00  462 720,00 2,96

Малиновский сельский совет  4 005 300,00  3 204 240,00  3 204 240,00 20,47

Преображенский сельский совет  1 902 000,00  1 521 600,00  1 521 600,00 9,72

Причулымский сельский совет  1 743 300,00  1 394 640,00  1 394 640,00 8,91

Тарутинский сельский совет  2 136 800,00  1 709 440,00  1 709 440,00 10,92

Ястребовский сельский совет  2 071 900,00  1 657 520,00  1 657 520,00 10,59

Всего  19 566 000,00  15 652 800,00  15 652 800,00 100,00

Приложение 8 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей
 2023 год  2024 год  2025 год

Белоярский сельский совет 3 295 750,00  3 614 870,00  3 582 170,00  
Горный   сельский совет 4 902 020,00  5 446 740,00  5 418 740,00  
Ключинский  сельский совет 4 540 980,00  4 388 070,00  4 342 670,00  
Лапшихинский сельский совет 4 054 740,00  4 364 920,00  4 360 520,00  
Малиновский  сельский совет 85 090,00  798 040,00  746 340,00  
Преображенский  сельский совет 1 155 790,00  1 466 390,00  1 433 790,00  
Причулымский  сельский совет 3 132 740,00  3 677 690,00  3 674 590,00  
Тарутинский  сельский совет 3 997 450,00  4 581 610,00  4 570 310,00  
Ястребовский  сельский совет 5 873 210,00  6 467 490,00  6 448 790,00  
ИТОГО 31 037 770,00  34 805 820,00  34 577 920,00  

Приложение 9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на содержание площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей
 2023 год  2024 год  2025 год

Белоярский сельский совет 412 040,00  412 040,00  412 040,00  
Горный   сельский совет 374 580,00  374 580,00  374 580,00  
Ключинский  сельский совет 479 460,00  479 460,00  479 460,00  
Лапшихинский сельский совет 239 730,00  239 730,00  239 730,00  
Малиновский  сельский совет 434 510,00  434 510,00  434 510,00  
Преображенский  сельский совет 839 060,00  839 060,00  839 060,00  
Причулымский  сельский совет 44 950,00  44 950,00  44 950,00  
Тарутинский  сельский совет 546 890,00  546 890,00  546 890,00  
Ястребовский  сельский совет 501 940,00  501 940,00  501 940,00  
ИТОГО 3 873 160,00  3 873 160,00  3 873 160,00  

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение муниципальным образованиям Ачинского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий, 
переданных на уровень муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей
 2023 год  2024 год  2025 год

Белоярский сельский совет 786 830,00  786 830,00  786 830,00  
Горный   сельский совет 786 830,00  786 830,00  786 830,00  
Ключинский  сельский совет 786 830,00  786 830,00  786 830,00  
Лапшихинский сельский совет 786 830,00  786 830,00  786 830,00  
Причулымский  сельский совет 786 830,00  786 830,00  786 830,00  
Тарутинский  сельский совет 786 830,00  786 830,00  786 830,00  
Ястребовский  сельский совет 786 830,00  786 830,00  786 830,00  
ИТОГО 5 507 810,00  5 507 810,00  5 507 810,00  

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований Ачинского района за счет средств районного бюджета на 2023 год и плановый период 

2024 - 2025 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей Доля в  
фонде, 
% 2023 год 2024 год 2025 год

Белоярский сельский совет 748 700,00  748 700,00  748 700,00  3,75

Горный сельский совет 2 157 300,00  2 157 300,00  2 157 300,00  10,80

Ключинский сельский совет 161 600,00  161 600,00  161 600,00   0,81 

Лапшихинский сельский совет 3 699 800,00  3 699 800,00  3 699 800,00  18,53

Малиновский сельский совет 1 682 500,00  1 682 500,00  1 682 500,00  8,43

Преображенский сельский совет 2 406 400,00  2 406 400,00  2 406 400,00  12,05

Причулымский сельский совет 4 825 100,00  4 825 100,00  4 825 100,00  24,16

Тарутинский сельский совет 1 905 900,00  1 905 900,00  1 905 900,00  9,54

Ястребовский сельский совет 2 383 000,00  2 383 000,00  2 383 000,00  11,93

Итого 19 970 300,00  19 970 300,00  19 970 300,00  100,00

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей
 2023 год  2024 год 2025 год

1 2 3 4
Администрация Ачинского района, всего 45 735 900,00  45 975 800,00  45 195 100,00  
в том числе:
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»

601 300,00  601 300,00  601 300,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с 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)

19 800,00  19 800,00  19 800,00  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского 
края в рамках  непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

2 500,00  2 200,00  0,00  

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

58 500,00  58 500,00  58 500,00  

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

31 080 700,00  31 080 700,00  31 080 700,00  

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»

471 600,00  407 300,00  407 300,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

4 403 000,00  4 403 000,00  4 403 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы  подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

3 522 500,00  3 522 300,00  3 522 300,00  

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 170 700,00  2 170 700,00  2 170 700,00  

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»

258 200,00  258 200,00  74 800,00  

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»

267 300,00  267 300,00  267 300,00  

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» 

1 306 900,00  1 306 900,00  1 306 900,00  

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»

78 200,00  595 100,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках  от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

628 700,00  416 500,00  416 500,00  

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках не-
программных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

866 000,00  866 000,00  866 000,00  

Управление образования администрации Ачинского района, всего 322 606 400,00  322 564 500,00  316 695 000,00  
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»

193 500,00  193 500,00  193 500,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

2 437 300,00  2 437 300,00  2 437 300,00  
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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» 

6 352 900,00  6 526 900,00  1 914 600,00  

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»

2 344 000,00  2 344 000,00  2 344 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

184 848 800,00  184 848 800,00  184 848 800,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

40 181 700,00  40 181 700,00  40 181 700,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

13 391 500,00  13 247 300,00  13 247 300,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

23 918 800,00  23 918 800,00  23 918 800,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

3 205 100,00  3 205 100,00  3 205 100,00  

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»

1 328 900,00  1 257 200,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

44 403 900,00  44 403 900,00  44 403 900,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 31 273 200,00  31 273 200,00  31 273 200,00  
в том числе:
Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

31 273 200,00  31 273 200,00  31 273 200,00  

ВСЕГО 399 615 500,00  399 813 500,00  393 163 300,00  

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Распределение  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ачинского района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей
 2023 год  2024 год  2025 год

1 2 3 4
Белоярский сельский совет 179 030,00  185 830,00  8 000,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 171 030,00  177 830,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

8 000,00  8 000,00  8 000,00  

Горный сельский совет 438 100,00  455 100,00  10 500,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 427 600,00  444 600,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

10 500,00  10 500,00  10 500,00  

Ключинский сельский совет 442 300,00  459 300,00  14 700,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 427 600,00  444 600,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

14 700,00  14 700,00  14 700,00  

Лапшихинский сельский совет 109 500,00  113 740,00  2 600,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 106 900,00  111 140,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

2 600,00  2 600,00  2 600,00  

Малиновский сельский совет 443 100,00  460 100,00  15 500,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 427 600,00  444 600,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

15 500,00  15 500,00  15 500,00  

Преображенский сельский совет 438 600,00  455 600,00  11 000,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 427 600,00  444 600,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

11 000,00  11 000,00  11 000,00  

Причулымский сельский совет 177 230,00  184 030,00  6 200,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 171 030,00  177 830,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

6 200,00  6 200,00  6 200,00  

Тарутинский сельский совет 436 300,00  453 300,00  8 700,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 427 600,00  444 600,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

8 700,00  8 700,00  8 700,00  

Ястребовский сельский совет 157 640,00  163 600,00  8 000,00  
в том числе:
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 149 640,00  155 600,00  0,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

8 000,00  8 000,00  8 000,00  

ВСЕГО 2 821 800,00  2 930 600,00  85 200,00  

Приложение  15 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов

1. Объемы привлечения средств в районный бюджет и объемы погашения долговых обязательств 
Ачинского района

рублей

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/ погашение)

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 Кредиты от кредитных организаций 5 400 000,00 0,00 0,00
 1.1 привлечение 15 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00
 1.2 погашение 10 000 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00 0,00

2.1. получение 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
2.2. погашение 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
3 Общий объем заимствований, направленных 

на покрытие дефицита районного бюджета
5 400 000,00 0,00 0,00

 3.1 привлечение 30 400 000,00 20 400 000,00 20 400 000,00
 3.2 погашение 25 000 000,00 20 400 000,00 20 400 000,00

    

2. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении муниципальных 
внутренних заимствований Ачинского района

№ 
п/п

Муниципальные внутренние за-
имствования

Предельные сроки погашения долговых обязательств, воз-
никающих при осуществлении муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района
в 2023 году в 2024 году в 2025 году

1 2 3 4
1 Кредиты от кредитных органи-

заций
до 5 лет до 5 лет до 5 лет

2 Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

до 5 лет до 5 лет до 5 лет

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022  № 22-177Р

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ачинского района

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района 
(далее – ИМБТсб) на планируемый финансовый год определяется по формуле: 

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

на планируемый финансовый год,
Pi – расчетный объем расходов бюджета i-го муниципального образова-

ния района на планируемый финансовый год, определенный как расчетный 
объем расходов бюджета i-го муниципального образования района на теку-
щий финансовый год с учетом изменения расходных обязательств муници-
пальных образований района на планируемый финансовый год (без учета 
дополнительных расходов);

ПДi –прогнозируемый объем суммарных налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета i-го муниципального образования района на планируемый 
финансовый год, определенный исходя из прогноза, рассчитанного финан-
совым управлением Ачинского района;

ФПi – объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета, пред-
усмотренных бюджету i-го муниципального образования района на планиру-
емый финансовый год, включающий в себя:

 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств муниципального района;

 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края).

В случае если Дi принимает отрицательное значение, иной межбюджетный 

трансферт бюджету i-го муниципального образования района не предоставляется. 
Право на получение иного межбюджетного трансферта имеют муници-

пальные образования, у которых уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности после выравнивания на планируемый год не превышает 1,7.

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

а) изменения оценки поступлений суммарных налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования района (учтенной при опре-
делении объема иного межбюджетного трансферта на отчетный и текущий 
финансовый год), определенной с учетом фактического исполнения бюдже-
тов муниципальных образований района; 

б) изменения объемов расходных обязательств муниципальных обра-
зований района, учтенных при определении расчетного объема расходов 
бюджетов муниципальных образований при определении объема иного меж-
бюджетного трансферта на текущий финансовый год, возникающих: 

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

в целях содержания вновь создаваемых (реорганизуемых) муниципаль-
ных учреждений; 

в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с повыше-
нием тарифов на коммунальные услуги;

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

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р

Методика распределения, порядок и условия предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов на содержание площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов в бюджетах муниципальных образований Ачинского района

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на содержание площадок 
накопления твердых коммунальных отходов в бюджетах муниципальных об-
разований района (далее – ИМБТтко) на планируемый финансовый год опре-
деляется по формуле: 

Дi=Pi/ПДi*ПДi, где:
Дi – объем ИМБТтко бюджету i-го муниципального образования района 

на планируемый финансовый год,
Pi – объем средств, направленных в году, предшествующему планируе-

мому финансовому году, на содержание площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов в бюджет муниципального образования Ачинский район 
за счет средств районного бюджета (в пересчете на 12 месяцев и с учетом 
дополнительного количества контейнеров); 

ПДi –общее количество контейнеров в муниципальных образованиях 
района в планируемом финансовом году в соответствии с информацией ад-
министрации Ачинского района;

ПДi – количество контейнеров i-го муниципального образования в планируемом 
финансовом году в соответствии с информацией администрации Ачинского района.

2. Объем ИМБТтко бюджету i-го муниципального образования района 
в текущем финансовом году может быть изменен посредством внесения из-
менений в настоящее решение в случае:

изменения объемов расходных обязательств муниципальных образова-
ний района, учтенных при определении объема расходов бюджетов муници-
пальных образований при определении объема иного межбюджетного транс-
ферта на текущий финансовый год, возникающих: 

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

в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с содержа-
нием площадок накопления твердых коммунальных отходов. 

3. Объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образова-
нию района на плановый период равен объему планируемого финансового года.



№ 23                  16 декабря  2022 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Причулымского 
сельсовета Ачинского района

В целях уточнения Правил землепользо-
вания и застройки Причулымского сельсовета 
Ачинского района, на основании Требования Ени-
сейского бассейнового водного управления об 
отображении в правилах землепользования и за-
стройки границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий от 05.07.2022 № 07-3183, в 
соответствии со статьёй 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частями 3, 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Енисейского бассейнового водного 
управления от 24.12.2021 № 462, руководству-
ясь статьями 11, 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и 
застройки Причулымского сельсовета Ачинского 
района, утвержденные решением Причулымского 
сельского Совета депутатов от 10.12.2012 № 22-
82Р «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Причулымского сельсовета» в 
редакции решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 28.02.2019 № 28-294Р, следующие 
изменения:

1.1. Раздел II главы II текстовой части Пра-
вил дополнить статьей 46.1 следующего содер-
жания:

«46.1. Зона затопления и подтопления
1. Зоны затопления, подтопления устанав-

ливаются, изменяются в отношении территорий, 
подверженных негативному воздействию вод и 
не обеспеченных сооружениями и (или) метода-
ми инженерной защиты, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Приказом Ени-
сейского бассейнового водного управления от 
24.12.2021 № 460 установлены зоны затопления 

подтопления для населенного пункта д. Курбато-
во. 

2. В границах зон затопления, подтопления 
запрещаются:

1) строительство объектов капитального 
строительства, не обеспеченных сооружениями и 
(или) методами инженерной защиты территорий 
и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повы-
шения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредными организмами.

3. Инженерная защита территорий и объ-
ектов от негативного воздействия вод (строи-
тельство водоограждающих дамб, берегоукре-
пительных сооружений и других сооружений 
инженерной защиты, предназначенных для за-
щиты территорий и объектов от затопления, под-
топления, разрушения берегов водных объектов, 
и (или) методы инженерной защиты, в том числе 
искусственное повышение поверхности террито-
рий, устройство свайных фундаментов и другие 
методы инженерной защиты) осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными 
на выдачу разрешений на строительство в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, 
юридическими и физическими лицами - право-
обладателями земельных участков, в отношении 
которых осуществляется такая защита.

4. В целях строительства сооружений ин-
женерной защиты территорий и объектов от не-
гативного воздействия вод допускается изъятие 
земельных участков для государственных или 
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муниципальных нужд в порядке, установленном 
земельным законодательством и гражданским 
законодательством.

5. В границах зон затопления паводковы-
ми водами использование земельных участков 
и объектов капитального строительства, архи-
тектурно-строительное проектирование, строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства осущест-
вляется при условии проведения инженерной 
защиты территории от затопления паводковыми 
водами и подтопления грунтовыми водами пу-
тем подсыпки (намыва) грунта до незатопляе-
мых планировочных отметок или строительства 
дамб обвалования, или совмещения подсыпки и 
строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и под-
готовки пойменных территорий, подверженных 
временному затоплению, зависит от гидро-
логических характеристик водотока, особен-
ностей использования территории, характера 
застройки. Выбор наиболее рационального ин-
женерного решения определяется архитектур-
но-планировочными требованиями и технико-
экономическим обоснованием. 

В состав средств инженерной защиты от 
затопления могут также входить: дренажи, дре-
нажные и водосбросные сети, нагорные водо-
сбросные каналы, быстротоки и перепады, тру-
бопроводы и насосные станции.»;

1.2. Карты градостроительного зонирова-
ния дополнить картой «Карта зон с особыми 
условиями использования территории населен-
ного пункта деревня Курбатово», согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению.

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

Председатель районного Совета 
депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-173Р
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О внесении изменений в решение 

Ачинского районного Совета депутатов от  
29 декабря 2015 года № Вн-41Р «Об утверж-
дении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Ачинского муни-
ципального района Красноярского края»

В целях приведения местных нормативов 
градостроительного проектирования Ачинского 
муниципального района Красноярского края в 
соответствие со статьями 8, 19 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 11, 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от                          29 декабря 
2015 года № Вн-41Р «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования 
Ачинского муниципального района Красноярского 
края» следующие изменения:

1.1. в приложении 1. Требования к составу 
и содержанию градостроительной документации 
муниципальных районов Красноярского края:

а) подпункт 1.7 пункта 1 изложить следую-
щей редакции:

«1.7. Основные графические материалы 
схемы территориального планирования муници-
пального района разрабатываются в составе:

карты планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального района;

- карты границ населенных пунктов (в том 
числе границ образуемых населенных пунктов), 
расположенных на межселенных территориях и 
(или) в границах сельских поселений, в случае, 
если представительным органом сельского посе-
ления принято решение об отсутствии необходи-
мости подготовки его генерального плана и о под-
готовке правил землепользования и застройки;

карты функциональных зон, установленных 
на межселенных территориях, в случае, если на 
межселенных территориях планируется разме-
щение объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов).»;

б) подпункт 1.8 пункта 1 изложить следую-
щей редакции:

«1.8. На указанных в картах соответственно 
отображаются:

планируемые для размещения объекты 
местного значения муниципального района, от-

носящиеся к следующим областям:
а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района;

в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопро-

сов местного значения муниципального района;
границы населенных пунктов (в том числе 

границы образуемых населенных пунктов), рас-
положенных на межселенных территориях и (или) 
в границах сельских поселений, в случае, если 
представительным органом сельского поселения 
принято решение об отсутствии необходимости 
подготовки его генерального плана и о подготовке 
правил землепользования и застройки;

границы и описание функциональных зон, 
установленных на межселенных территориях, с 
указанием планируемых для размещения в этих 
зонах объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) 
и (или) местоположения линейных объектов фе-
дерального значения, линейных объектов регио-
нального значения, линейных объектов местного 
значения.»;

в) подпункт 1.11 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1.11. Текстовые материалы по обоснова-
нию проекта схемы территориального планирова-
ния муниципального района оформляются в виде 
пояснительной записки. 

Пояснительная записка содержит:
сведения об утвержденных документах 

стратегического планирования, о национальных 
проектах, об инвестиционных программах субъ-
ектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса, о решениях органов 
местного самоуправления, иных главных распо-
рядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов местно-
го значения;

обоснование выбранного варианта разме-
щения объектов местного значения муниципаль-
ного района на основе анализа использования 
соответствующей территории, возможных на-
правлений ее развития и прогнозируемых ограни-
чений ее использования;

оценку возможного влияния планируемых 

для размещения объектов местного значения 
муниципального района на комплексное разви-
тие соответствующей территории;

утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о ви-
дах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на межселенных территориях 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характе-
ристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов, рекви-
зиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения на 
основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогно-
зируемых ограничений их использования;

реквизиты документов об образовании осо-
бо охраняемых природных территорий феде-
рального, регионального и местного значений, 
расположенных в границах муниципального 
района;

перечень земельных участков, располо-
женных на межселенных территориях и (или) 
в границах сельских поселений, в случае, если 
представительным органом сельского поселе-
ния принято решение об отсутствии необходи-
мости подготовки его генерального плана и о 
подготовке правил землепользования и застрой-
ки, и включаемых в границы населенных пунктов 
или исключаемых из их границ, с указанием ка-
тегорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемо-
го использования;

перечень и характеристику основных фак-
торов риска возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
на межселенных территориях в случае, если на 
межселенных территориях планируется разме-
щение объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению.

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

Председатель районного Совета 
депутатов С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

О принятии полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля от сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Ачинский район 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 11, статьями 22,26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района принять от Белоярского, Горного, Ключинского, 
Лапшихинского, Малиновского, Причулымского, Преображенского, Тарутинского, Ястребовского  
сельсоветов, входящих в состав муниципального образования Ачинский район, следующие полно-
мочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на срок с 1 января 
2023 года по 31 декабря 2023 года включительно:

1.1. Осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и со-
ставлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

1.2. Осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формирование доходов и осуществление 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

1.3. Осуществление контроля за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в слу-
чаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

1.4. Осуществление контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о 
реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

1.5. Осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд.

2. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения возложить на финансо-
вое управление администрации Ачинского района.

3. Администрации Ачинского района заключить соглашения с администрациями Белоярского, 
Горного, Ключинского, Лапшихинского, Малиновского, Причулымского, Преображенского, 
Тарутинского, Ястребовского сельсоветов о принятии к осуществлению полномочий согласно пункту 
1 настоящего решения в срок до 31 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (КомароваТ.А.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

15.12.2022 
№ 22-176Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ачинского района Красноярского края сообщает: 
торги, назначенные на 07 ноября 2022 года, приватизация муниципального движи-

мого имущества посредством публичного предложения в форме электронного аукциона, 
признаны состоявшимися. 

Наименование имущества публичного предложения: - 7 лотов:

Номер лота / Наименова-
ние лота

Начальная цена за лот Статус лота

№ 1 (2) - Грузовой (кран) 
КС35715

749 000,00 руб. Состоялся 

№ 2 (3) - Автобус специаль-
ный для перевозки детей 
ГАЗ-322121

134 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 3 (4) - Автобус для пере-
возки детей ПАЗ 32053-70

140 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 4 (5) - Автобус для пере-
возки детей ПАЗ 32053-110-
77

75 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 5 (6) - Автобус для пере-
возки детей ПАЗ 32053-70

223 000,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

№ 6 (7) - Автобус специаль-
ный для перевозки детей-
ГАЗ-322171

170 000,00 руб. Состоялся 

№ 7 (8) - КАМАЗ 55102, Гру-
зовой (самосвал)

170 000,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

В соответствии с протоколами о результатах публичного предложения № 
U22000116540000000002-2 от 07.10.2022 и № U22000116540000000002-5 от 01.12.2022  
по лотам № 1(2), 6 (7) признаны победители: 

Номер лота / 
Наименование 
лота

Наименова-
ние участ-
ника

Итоговая 
цена

Входящий 
номер за-
явки на 
лот

Местонахожде-
ние

Дата и время 
поступления 
заявки

№ 1 (2) - Гру-
зовой (кран) 
КС35715

О О О 
«АЧИНСКИЙ 
РЖКС»

7 8 6 
4 5 0 , 0 0 
руб.

1 8 1 0 4 8 
/247252

662179, Россий-
ская Федерация, 
Красноярский 
край, п. Мали-
новка, квартал 
3-й, зд. 32Б

2 7 . 0 9 . 2 0 2 2 
09:47:52

№ 6 (7) - Авто-
бус специаль-
ный для пере-
возки детей 
ГАЗ-322171 

Сычев Ярос-
лав Алексе-
евич

1 7 8 
5 0 0 , 0 0 
руб.

1 8 1 4 5 4 
/247717

644515, Россий-
ская Федерация, 
Томская обл., с. 
Зоркальцево, ул. 
Садовая, дом 2

3 0 . 0 9 . 2 0 2 2 
06:13:15

ВЫПЛАТА ВМЕСТО ЗЕМИЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СОЦИУМ

Законом Красноярского края 
от 06.10.2022 № 4-1118 «О 

социальных выплатах многодет-
ным гражданам на приобретение 
земельного участка и улучшение 
жилищных условий» (далее – За-
кон края № 4-1118) в соответствии 
с подпунктом 6 статьи 39.5 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции с 01.01.2023 установлена мера 
социальной поддержки многодет-
ным гражданам по обеспечению 
жилыми помещениями в виде со-
циальной выплаты на приобре-
тение земельного участка и улуч-
шение жилищных условий (далее 
социальная выплата).

Социальная выплата удостове-
ряется земельным сертификатом и 
предоставляется многодетным граж-
данам с их согласия взамен предо-
ставления им земельного участка в 
собственность бесплатно.

Право на получение земельного 
сертификата (социальной выплаты) 
имеют многодетные граждане при одно-
временном соблюдении двух условий:

- если они состоят на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – учет 
нуждающихся в жилье, ЖК РФ);

- если они поставлены на очередь 
на бесплатное предоставление в соб-
ственность земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, в целях индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии с 
главой 3.1 Закона Красноярского края 
от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулиро-
вании земельных отношений в Крас-
ноярском крае» (далее – очередь 
на получение земельного участка, 
Закон края № 7-2542) и не получили 
земельный участок по истечении трех 
лет с даты постановки на очередь.

Корреспондирующие с Зако-
ном края № 4-1118 изменения с 
01.11.2022 внесены в Закон края № 
7-2542: право на однократное бес-
платное получение в собственность 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
имеют многодетные граждане в слу-
чае, если такие граждане состоят на 
учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, по 
основаниям, предусмотренным ста-
тьей 51 ЖК РФ.

Обращаем внимание, что переч-
ни оснований для отказа в постановке 
на очередь на получение земельного 
участка и для отказа в бесплатном 

предоставлении земельных участков 
в собственность многодетным граж-
данам дополнены следующими осно-
ваниями:

- получение заявителем социаль-
ной выплаты взамен предоставления 
земельного участка в собственность 
бесплатно (подпункт «б.1» пункта 1, 
подпункт «е» пункта 2 статьи 29.6 За-
кона края № 7-2542);

- многодетный гражданин не со-
стоит на учете нуждающихся в жилье 
– в случае если земельный участок 
испрашивается для индивидуального 
жилищного строительства (подпункт 
«г» пункта 1, подпункт «з» пункта 2 
статьи 29.6 Закона края № 7-2542).

Учитывая вышеизложенное, ад-
министрация Ачинского района ин-
формирует многодетных граждан 
района, состоящих на учете нуждаю-
щихся в жилье и более трех лет – в 
очереди на получение земельного 
участка, о возможности с 01.01.2023 
обратиться в территориальное от-
деление краевого государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения» с за-
явлением о выдаче земельного сер-
тификата для получения социальной 
выплаты взамен предоставления им 
земельного участка в собственность 
бесплатно.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Преображенского сельсовета
В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 12.12.2022 № 187-П «О проведе-

нии публичных слушаний по Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Преоб-
раженского сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета 
сообщает о назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Преображенского сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Преображенского сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-

мещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в ра-
бочие дни администрации Преображенского сельсовета, а также по телефонам: 8(3915)57177, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
19.12.2022 в 13.30 часов в с. Преображенка, ул. Новая, 10-1 (помещение администрации Преображен-

ского сельсовета);
19.12.2022 в 15.30  часов в с. Большая Салырь, ул. Школьная, 23;
19.12.2022 в 14.40 часов в д. Игинка, пер. Ягодный 14;
19.12.2022 в 14.10 часов в д. Саросека, ул. Сосновая ,7;
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в срок до 26.12.2022 по адресу: 

Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Новая, 10-1. Кон-
сультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Преображенского сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 19.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по Проекту Правил землепользования и застройки Горного сельсовета

В соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 13.12.2022 № 191-П «О проведе-
нии публичных слушаний по Проекту Правил землепользования и застройки Горного сельсовета».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Горного сельсовета сообщает о 
назначении публичных слушаний в период с 16.12.2022 по 28.12.2022 по Проекту Правил землепользования 
и застройки Горного сельсовета (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, проживающие на территории Горного сельсовета;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории Горного сельсовета.  
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

размещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/.
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14. Консультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в 
рабочие дни администрации Горного сельсовета, а также по телефонам: 8(39151)60533, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
20.12.2022 в 13.00 часов в д. Орловка, ул. Дружбы, 1А (здание сельского дома культуры);
20.12.2022 в 14.00 часов в п. Горный, ул. Северная, 14 (здание администрации Горного сельсовета);
20.12.2022 в 15.00 часов в д. Карловка, ул. Южная, возле д. 8 (здание магазина);
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.12.2022 по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта в срок до 26.12.2022 по адресу: 

Красноярский край, Ачинский район, Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14. Кон-
сультирование по Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Горного сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 20.12.2022.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участниками публичных 
слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту жительства 
физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридического лица, в протокол пу-
бличных слушаний не вносятся и комиссией не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол публичных слуша-
ний, носят рекомендательный характер.

Объединение Пенси-
онного фонда и Фон-

да социального страхования 
предусматривает полную пре-
емственность всех выплат, 
услуг и обязательств, которые 
сегодня есть в компетенции 
двух фондов. Это значит, что 
все услуги или сведения, ко-
торые сейчас предоставляют 
ПФР и ФСС, с нового года по-
сле объединения структур 
можно будет получить в преж-
нем порядке.

С 1 января 2023 года прием 
граждан будет осуществляться в 
единых офисах клиентского об-
служивания Социального фонда 
России (СФР). Многие из этих 
офисов уже работают в пилотном 
режиме. В перспективе все феде-
ральные меры социальной под-
держки можно будет оформить по 
единому запросу. Пенсионеры, 
семьи с детьми, инвалиды смогут 
обращаться туда, куда удобно – в 
ближайший офис единого фонда 
или МФЦ.

Существует немало ситуаций, 
когда человеку для получения 
полного объема социальной под-
держки необходимо обращаться 
и в Пенсионный фонд, и в Фонд 
социального страхования. Пен-
сия по инвалидности, например, 
выплачивается ПФР, а средства 
реабилитации выдаются ФСС. 
Пособие по уходу за детьми до 
1,5 лет работающие мамы полу-
чают в ФСС, а материнский капи-
тал – в ПФР. Для распоряжения 
набором социальных услуг нужно 
подавать заявление и в Пенсион-
ный фонд, и в Фонд социального 
страхования: в ПФР – о получе-
нии денежной компенсации услуг, 
в ФСС – о получении непосред-
ственно самих услуг, например 

путевки в санаторий.
Объединение услуг фондов 

– это возможность быстрее и 
удобнее обращаться сразу за не-
сколькими мерами поддержки в 
единый офис клиентского обслу-
живания.

Наряду с расширением пол-
номочий, Социальный фонд про-
должит работу по автоматизации 
процессов назначения выплат. 
Сегодня ряд выплат назначается 
в проактивном формате. Напри-
мер, пенсии и отдельные соци-
альные выплаты инвалидам.

Родителям детей сегодня не 
нужно никуда обращаться, чтобы 
оформить материнский капитал, – 
сертификат направляется автома-
тически после появления ребенка 
в семье на основании сведений 
ЗАГС. В проактивном режиме так-
же реализованы многие перерас-
четы и повышения выплат. Напри-
мер, установление более высокой 
пенсии при достижении 80 лет или 
при установлении более тяжелой 
группы инвалидности.

При этом оформление многих 
выплат уже автоматизировано, 
и для их получения достаточно 
только заявления. В большин-
стве случаев его можно подать 
дистанционно через свой элек-
тронный кабинет. Это, например, 
относится к назначению страхо-
вой пенсии по старости.

В Отделение Пенсионного 
фонда по Красноярскому краю 
поступает много вопросов о том, 
повлияет ли объединение фон-
дов на даты выплат?

Социальный фонд России бу-
дет выполнять все обязательства 
и функции ПФР и ФСС в полном 
объеме. После объединения 
граждане продолжат получать 
положенные им пенсии, пособия 

и другие выплаты в 
прежние даты.

«Объединение 
не изменит действу-
ющих норм пенсион-
ного законодатель-
ства, в соответствии 
с которыми у граж-
дан сегодня форми-
руются пенсионные 
права, - поясняет 
заместитель управ-
ляющего ОПФР 
по Красноярскому 
краю Елена Бекле-
мышева. - Все дан-
ные о страховом 
стаже, необходи-
мые для назначения 
пенсии, хранятся 
в единой системе 
индивидуального 
персонифицированного учета и 
надежно защищены. Эта система 
сохранится и целиком перейдет 
под ведение Социального фонда 
России».

Накопленные за время рабо-
ты пенсионные коэффициенты – 
это пенсионные права, которые 
по-прежнему будут реализовать-
ся при выходе на пенсию и кон-
вертироваться в выплаты.

Убедиться, что весь стаж по-
сле объединения фондов учтен, 
можно будет, заказав выписку о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета в электронном виде 
на портале госуслуг или лично 
в клиентских службах и МФЦ. 
Если в справке не будет отражен 
какой-то период работы или иной 
деятельности, можно обратиться 
с заявлением о зачете таких пе-
риодов, предоставив подтверж-
дающие документы.

Объединение фондов не по-
влияет на условия формирова-

ния пенсионных накоплений. 
Накопления по-прежнему будут 
формироваться в выбранной 
управляющей компании.

Как и раньше вы сможете вы-
брать другую управляющую ком-
панию, с которой у Социального 
фонда заключен договор довери-
тельного управления пенсионны-
ми накоплениями, где ваши сред-
ства будут инвестироваться.

Возможность обращаться за 
мерами поддержки по линии ПФР 
не выходя из дома сохранится. 
Большинство услуг Пенсион-
ного фонда уже сейчас можно 
получить через личный кабинет 
на портале госуслуг. В дальней-
шем электронные сервисы будут 
расширяться и предоставлять-
ся непосредственно через сайт 
gosuslugi.ru.

С 1 января 2023 года нач-
нет работать сайт Социального 
фонда России, который будет 
включать самую актуальную ин-
формацию для всех получателей 

услуг Соцфонда Росссии. Инфор-
мация с сайтов ПФР и ФСС также 
будет перенесена в полной мере 
на новую платформу.

С актуальными новостями 
фонда можно будет ознакомить-
ся и в официальных группах в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Телеграм», а 
также по единому телефону кон-
такт-центра 8-800-600-00-00.

Внимание!
Остерегайтесь мошенников, 

которые под видом 
сотрудников Социального 

фонда России могут 
запрашивать персональные 
данные. Будьте осторожны! 

Сотрудники Соцфонда 
России, как и сотрудники 

Пенсионного фонда 
России по Красноярскому 
краю не запрашивают 
конфиденциальную 

информацию по телефону 
вне клиентских служб и не 
посещают граждан на дому.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС ПОЗВОЛИТ 
ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ В РЕЖИМЕ ОДНОГО ОКНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД


